
Главным организатором Не-
дели здоровья в Ломоносов-
ском районе стал комитет по 
молодежной политике, культуре 
спорту и туризму. Планы меро-
приятий были разработаны так-
же комитетом по образованию и 
отделением по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по 
Ломоносовскому району. 

В течение Недели здоровья 
в школах и дошкольных учреж-
дениях прошли спортивные со-
ревнования и занятия учащих-
ся с медицинскими работни-
ками, психологами и другими 
специалистами, посвященные 
здоровью и отказу от вредных 
привычек. Сотрудники поли-
ции, помимо профилактических 
бесед с подростками, выявля-
ли взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в употре-
бление спиртных напитков и 
наркотических веществ. Осо-
бое внимание было обраще-
но на контроль за работниками 
торговли. К нарушителям, допу-
скающим продажу несовершен-
нолетним алкогольной и табач-
ной продукции, применялись 
меры в соответствии с законо-
дательством.

Итоговое районное меропри-
ятие состоялось 13 сентября в 
Русско-Высоцком. Программа 
этого дня состояла из традици-
онного «Осеннего марафона» 
(районного этапа Всероссийско-
го Кросса Нации), игры по стан-
циям, пропагандирующей здоро-
вый образ жизни, награждения 
наиболее активных и спортив-
ных представителей районной 
молодежи.

Руководители Ломоносовского 
района уделяют особое внима-
ние спортивно-оздоровительной 
работе с молодежью. Не случай-
но приветствовать участников 
финала Недели здоровья прие-
хали исполняющий обязанности 
главы администрации Ломоно-
совского муниципального райо-
на Василий Яковлевич Хорьков 
и заместитель главы админи-
страции по социальным вопро-
сам Наталия Владимировна Ло-
гинова. 

Василий Яковлевич Хорьков 
обошел строй; капитаны команд 
р а п о р т о в а л и  о  ч и с л е н н о с т и 
участников, а районные руко-
водители оценивали дисципли-
ну, командную форму, плакаты с 
названиями поселений. В своем 
выступлении В.Я. Хорьков осо-
бо отметил команды Кипенско-
го, Лаголовского, Лопухинского, 
Виллозского, Русско-Высоцко-
го, Аннинского сельских посе-
лений. «Видно, что в подготов-
ке этих команд принимали уча-
стие руководители поселений, 
школ, – сказал Василий Яковле-
вич, – и пусть будет стыдно тем 
главам администраций, которые 
забыли, что у них есть команда, 
отстаивающая честь поселе-
ния. У нас все поселения в со-
стоянии обеспечить участников 
и формой, и атрибутами, необ-
ходимыми для проведения ме-
роприятия.» 

Неделя здоровья завершилась Осенним марафоном
С 9 по 14 сентября в Ломоносовском районе проходила 
Неделя здоровья. Эта акция был направлена, в первую 
очередь, на то, чтобы привить молодежи интерес к занятиям 
спортом, к ведению здорового образа жизни; предупредить 
и пресечь употребление спиртных напитков и наркотиков 
в молодежной среде.

Василий Яковлевич поздра-
вил всех с праздником спорта. 
«Спорт – это здоровье, это сила 
воли, это характер. Эти качества 
помогают человеку в жизни пре-
одолевать препятствия и трудно-
сти», – подчеркнул руководитель 
районной администрации.

Заместитель главы админи-
страции по социальным вопро-
сам Н.В. Логинова пожелала 
участникам мероприятия, что-
бы Неделя здоровья длилась у 
них всю жизнь; председатель 
комитета по молодежной по-
литике, культуре, спорту и ту-
ризму С.В. Полидорова побла-
годарила организаторов спор-
тивной работы в поселениях и 
напомнила, что вести здоро-
вый образ жизни, отказываться 
от употребления спиртного, ку-
рения, наркотиков – это совре-
менно и модно; глава Русско-
Высоцкого сельского поселе-
ния Л.И. Волкова отметила, что 
в 4-й раз здесь проходит Осен-
ний марафон, что, разумеется, 
приятно и радостно.

Почетное право дать старт пер-
вому забегу было предоставлено 
Василию Яковлевичу Хорькову. 

А итоги соревнований таковы:

Результаты кросса

1. Девушки до 18 лет (дис-
танция 1,3 км)

I место – Тарасова Дарья (Рус-
ско-Высоцкое);

II место – Пискарева Настя (Ла-
голово);

III место – Шатохина Кристина 
(Лопухинка).

2. Женщины (дистанция 2,5 
км)

I место – Полищук Раиса (Рус-
ско-Высоцкое);

II место – Манькова Татьяна (Ан-
нино);

III место – Лебедева Валентина 
(Виллози).

3. Юноши до 18 лет (дистан-
ция 2,6 км)

I место – Баталов Юрий (Гости-
лицы);

II место – Иванов Всеволод 
(Горбунки);

III место – Никонов Максим (Го-
стилицы).

4. Мужчины (дистанция 4 км)
I место – Дворников Артем (Пе-

ники);
II место – Иванов Владимир 

(Горбунки);
III место – Счетчиков Александр 

(Лопухинка).

Игра по станциям «За Здоро-
вый образ жизни»

I место – Копорское СП;
II место – Горбунковское СП;
III место – Аннинское СП.

* * *
Уважаемые жители Ломоно-

совского района! Неделя здо-
ровья завершилась, но рабо-
та по формированию принци-
пов здорового образа жизни у 
жителей Ломоносовского рай-

она, а особенно – у молодежи, 
не должна прекращаться. То-
варищи взрослые, подавайте 
пример подрастающему по-
колению, активно занимаясь 
спортом, развивая и пропа-
гандируя спортивные секции. 
Если Вам стали известны фак-
ты продажи алкогольной и та-
бачной продукции несовер-
шеннолетним, случаи вовле-
чения детей и подростков в 
употребление спиртного и нар-
котиков, не оставайтесь рав-
нодушными! Передайте ин-
формацию в ОМВД России по 
Ломоносовскому району (тел. 
573-71-50).

Отдел информацииОтдел информации
Фото Антона КУЧЕРЯВОГО и Фото Антона КУЧЕРЯВОГО и 

Александра ГРУШИНААлександра ГРУШИНА

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 35 (732) 16 сентября 2013 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



1 сентября 2013 года вступили 
в силу очередные поправки, вне-
сенные Федеральным законом 
РФ от 23 июля 2013 г. № 196-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
и статью 28 Федерального закона 
«О безопасности дорожного дви-
жения».

Во-первых, законодатель уве-
личил минимальную сумму штра-
фа за нарушения ПДД – со 100 до 
500 рублей.

Во-вторых, Закон установил 
погрешность измерений прибо-
ров, определяющих факт употре-
бления водителем алкоголя, 0,16 
миллиграмма на один литр выды-
хаемого воздуха.

В-третьих, установлена ответ-
ственность за повторное управ-
ление автомобилем, не зареги-
стрированным в установленном 

Очередной выезд руководите-
лей администрации Ломоносов-
ского района в Низинское посе-
ления состоялся 4 сентября. Ис-
полняющего обязанности главы 
администрации Василия Яковле-
вича Хорькова в поездке по по-
селению сопровождали глава 
поселения Степан Владимиро-
вич Никончук и заместитель гла-
вы местной администрации Еле-
на Викторовна Клухина.

Первый объект – детский сад 
№7 «Ласточка». Руководит им 
Светлана Михайловна Малеева. 
Сейчас в садике воспитываются 
118 ребятишек, здесь 7 групп, в 
том числе коррекционная и ран-
него возраста. Очереди в садик 
в этом поселении нет, а вот запас 
на перспективу есть. 

За то время, которое прошло с 
первого визита районного началь-
ства в этот садик, здесь провели 
автоматическую пожарную сигна-
лизацию, сделали косметический 
ремонт к новому учебному году, 
отремонтировали крышу на сред-
ства, которые предоставил депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Павел 
Алексеевич Лабутин. 

А вот помещению амбулатории, 
которая расположена в крыле того 
же здания, и ремонт требуется, и 
расширение площадей, и обору-
дование новое, и компьютер бы 
очень пригодился. Ответственная 
за амбулаторию Людмила Алек-
сандровна Борзёнкова показыва-
ет, рассказывает о своих нуждах. 
Здесь нет отдельного входа для 
больных детей, который необхо-
дим; на первом этаже, где сразу 
несколько врачебных кабинетов, 
очень тесно для пациентов. Удру-
чающее впечатление произво-
дит это учреждение. «Проще но-
вое здание построить» – подводит 
итог Василий Яковлевич. «Да мы 
и место в генплане под амбула-
торный комплекс отвели, в Жил-
городке, – отвечает глава поселе-
ния. – Но нам в отводе земли пока 
отказали…». Позже заместитель 
главы районной администрации 
Андрей Витальевич Семенов по-
яснит, что отказ этот временный, 
ведь еще совсем не ясно ни про 
проекты, ни про деньги. Короче, 
вопрос пока повис. 

В местной школе, которой ру-
ководит Ирина Павловна Муллод-
жанова, все отлажено и отрегули-
ровано. Даже для учителей дресс-
код ввели. Планов интересных, 
задумок, проектов у местных пе-

С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО

Низино: много сделано, предстоит еще больше
Низинское сельское поселение – компактное, все его 
деревни – рядышком, только спуститься с горки, на которой 
расположился центр поселения – деревня Низино. А уж 
от Низино такие виды открываются! И Петергоф, и залив, 
и другой его берег – все видно. Высота прямо небесная, но 
от чисто земных проблем и здесь никуда не деться. 

дагогов – масса. Ближайший – от-
править в Москву на всероссий-
ский конкурс «Учитель года-2013» 
победительницу областного эта-
па Надежду Федоровну Доценко. 
И не просто отправить, а всемер-
но помочь добиться лучшего ре-
зультата. 

Руководители поселения пока-
зывают дороги, которые отремон-
тировали (и ремонт еще продол-
жается) этим летом по областной 
программе «Совершенствование 
и развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области». В этом 
году отсыпали две дороги мест-
ного значения общего пользова-
ния в частном секторе и все по-
жарные проезды между улицами. 
А всего в Низино готовы пять та-
ких дорог из семи. 

В Жилгородке продолжается 
ремонт внутриквартальных про-
ездов к многоквартирным домам. 
Здесь же осматриваем котельную, 
которую всего год назад, так же, 
как и сети, передали поселению, 
теперь все это подведомствен-
но МУП «Низино». Состояние это-
го хозяйства, в котором оно было 
принято от военных, Елена Вик-
торовна Клухина охарактеризо-
вала одной фразой: «Как после 
войны». Теперь же здесь все бо-
лее-менее в порядке, но работы 
продолжаются. Сейчас работает 
один котел, второй еще не готов к 
эксплуатации, но обещают… Вода 
горячая пока поступает от одного 
котла, и назвать ее горячей было 
бы неправильно – скорее, еле те-
плой. «Разбор маленький, – объ-
ясняет начальник МУП «Низино» 
Вадим Валентинович Прибылов, – 
люди привыкли к водогреям». Но 
в будущем планируется всё кар-
динально улучшить: уже разрабо-
тан проект технического перево-
оружения котельной, один котел 
будет постоянно работать в во-
догрейном режиме, а второй – на 
отопление. Тогда по-настоящему 
горячая вода будет всегда. 

На прием по личным вопросам 
народу пришло много. Вот раз-
росшаяся семья просит выделить 
участок: построятся обязатель-
но – жить молодым негде. Соглас-
ны получить землю и в другом по-
селении, если в Низинском нет 
возможности выделить. Ответ: 
изыскивается массив под участ-
ки, инвентаризируют старые жи-
лые массивы, чтобы как-то поти-
хонечку двигать очередь. Валерий 
Федорович Дубинский, специа-
лист комитета по управлению му-

ниципальным имуществом район-
ной администрации, обещает вы-
яснить, есть ли свободные участ-
ки в других поселениях. 

Целая группа граждан с од-
ним вопросом: нельзя ли узако-
нить старые участки, которые ког-
да-то выдал еще совхоз под ого-
роды. Они 54 года на этой земле, 
было все бомбами изуродовано, 
осколков масса, а теперь сады ра-
стут. Но это – рекреационная зона 
вдоль речки Шингарки, так что по 
нынешним правилам – нельзя. 
Землю здесь можно выделять для 
краткосрочного огородничества, 
на 11,5 месяцев. И.о. главы адми-
нистрации района Василий Яков-
левич Хорьков всё-таки намерен 
изучить вопрос внимательно, что-
бы уважить ветеранов. 

Целая делегация из Владими-
ровки. Просят не выделять землю 
вокруг деревни под дачное стро-
ительство: дороги разбиты тяже-
лой техникой, стали непроезжи-
ми, мост разрушен. Куда-то вы-
возят хорошую землю, а завозят 
глину. Елена Викторовна объяс-
няет, что Россельхознадзор уже 
штрафовал за это владельцев 
участков, но не помогло. А про-
куратура не среагировала никак. 
Незаконно строят многоквартир-
ный дом, уже продают квартиры. 
Штрафы от администрации были, 
толку – ноль. Скандал будет, ког-
да люди, купившие квартиры, пой-
мут, что их обманули. А пока жи-
телям дают конкретные советы, в 
частности, рекомендуют подать 
коллективную жалобу, чтобы пра-
воохранительные органы смогли 
принять меры. И опять: о состоя-
нии дороги на Владимировку, то, о 
чем мы слышали на прошлом при-
еме; о необходимости назвать но-
вые улицы, об освещении улиц, о 
том, когда будет сделана газифи-

кация в частном секторе Низи-
но….Об антеннах на водонапор-
ной башне, о погребах, которые 
хотелось бы приватизировать… 

Вообще, пришедшие на прием к 
руководству района граждане за-
дают много вопросов, на которые 
ответить может и местная админи-
страция, более того – решать эти 
проблемы только она и вправе. 

И опять о горячем водоснабже-
нии. «По два часа черная вода идет 
из трубы, а у нас – счетчики!» – се-
туют жители. Ну, тут-то замести-
тель главы районной администра-
ции Андрей Витальевич Семенов и 
пообещал на следующий год «пол-
ное счастье». Ну что ж, дольше 
ждали, можно и еще чуток потер-
петь. В конце концов, отопитель-
ный сезон уже совсем рядом. 

О том, где купить проездные 
карточки, разъяснил председа-
тель комитета социальной защи-
ты Александр Степанович Стан-

кевич: скоро их можно будет при-
обрести в отделении Сбербанка в 
Старом Петергофе. 

Закончился прием. Кто-то ушел 
удовлетворенным, кто-то – со 
слезами на глазах, потому что ни 
у местной, ни у районной власти 
нет сил решить их проблему. Об-
щее впечатление такое: народ в 
этих краях боевой, за себя засту-
питься может и начальству дре-
мать не даст. Но и начальство, 
надо признаться, в Низино – со-
всем не ленивое (одна решенная 
в основном проблема с котельной 
в Жилгородке чего стоит!), рабо-
тает и грамотно, и много. Работы 
этой – невпроворот. И делать ее 
надо вместе – жителям, депута-
там, администрации. Делать по-
стоянно и ответственно. Правда, 
потрудиться надо. Жалобы Прези-
денту писать – проще…

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ 

ВНИМАНИЕ: штрафы увеличились!
ОГИБДД Отдела МВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области обращает 
внимание жителей и гостей Ломоносовского района на изменения в КоАП РФ, касающиеся, 
в первую очередь, водителей.

порядке. Совершившим это пра-
вонарушение первый раз гро-
зит штраф в размере 500-800 
рублей, за второй и последую-
щий разы установлено наказа-
ние в виде штрафа в размере 
5 000 рублей или лишение права 
управления транспортными сред-
ствами на срок от одного до трех 
месяцев.

В-четвертых, в новой редак-
ции изложена статья 12.8 КоАП 
РФ (Управление транспортным 
средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения, пе-
редача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения). Теперь за 
такие действия предусмотрена 
ответственность не только в виде 
лишения прав на срок от 1,5 до 2 
лет, но и – одновременно – штра-
фа в размере 30 000 рублей. 
Если же эти действия совершены 

повторно, водителю будет грозить 
штраф в 50 000 рублей с лише-
нием прав на 3 года.

В-пятых, изменились штрафы 
за превышение скорости. Утрати-
ла силу норма, устанавливающая 
ответственность за превышение 
скорости на величину не менее 
10, но не более 20 км/ч, одна-
ко при этом увеличился штраф (с 
300 до 500 рублей) за превыше-
ние скорости на величину не ме-
нее 20, но не более 40 км/ч – до 
500 рублей. Введена ответствен-
ность за превышение установлен-
ной скорости на 80 км/ч – таковое 
повлечет наложение администра-
тивного штрафа в размере пяти 
тысяч рублей или лишение права 
управления транспортными сред-
ствами на срок шесть месяцев.

В-шестых, до 1000 рублей вы-
росли штрафы за выезд на желез-
нодорожный переезд при закры-

том или закрывающемся шлаг-
бауме либо при запрещающем 
сигнале светофора и иные нару-
шения правил проезда через же-
лезнодорожные переезды. В 5 
раз (со 100 до 500 рублей) вы-
росли штрафы за нарушение пра-
вил маневрирования (подача сиг-
нала перед перестроением, за-
нятие крайней полосы движения 
перед поворотом и т.д.)

В-седьмых, введена ответ-
ственность за повторное соверше-
ние правонарушения в виде на за-
прещающий сигнал светофора или 
на запрещающий жест регулиров-
щика – таковое влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере 5000 рублей или лишение 
права управления транспортными 
средствами на срок от 4 до 6 ме-
сяцев. Новой нормой дополнена и 
статья 12.23 КоАП РФ. Теперь за 
нарушение требований к перевоз-
ке детей, установленных Правила-
ми дорожного движения, водителю 
грозит штраф до 3 000 рублей.

В-восьмых, за невыполнение 
водителем транспортного средства 
требования о прохождении меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения последний 

теперь будет привлекаться к ответ-
ственности в виде штрафа в 30 000 
рублей и лишения прав на срок 
от 1,5 до 2 лет (ранее наказание 
ограничивалось только лишением 
прав). Ответственность в виде ли-
шения прав на срок от 1 года до 
1,5 лет или административного 
ареста на 15 суток понесут води-
тели, покинувшие место ДТП.

И наконец, нововведение для 
лиц, уже лишенных прав. Теперь, 
по истечении срока лишения прав, 
водительское удостоверение будет 
возвращаться водителю после про-
верки знания им Правил дорожно-
го движения, а за совершение ад-
министративных правонарушений, 
связанных с употреблением води-
телем алкоголя (предусмотренных 
частями 1 и 4 статьи 12.8, частью 
1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 
12.27 КоАП РФ), также медицин-
ского освидетельствования дан-
ного лица на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению 
транспортным средством.

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

ЛО старший лейтенант полиции ЛО старший лейтенант полиции 
Ю.А. МЕДВЕДЕВАЮ.А. МЕДВЕДЕВА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по обсуждению изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0064 общей площадью 27664 кв. метров 
из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием – для сельскохозяйственного производства на вид разрешенного ис-
пользования – для дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», у д.Заостровье квартал 1.

Заказчик: Сапего З.А.
Дата общественных обсуждений: 18 апреля 2013 года, 12,30 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, здание админи-

страции Лопухинского сельского поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносов-

ский районный вестник» от 08 апреля 2013года №12(709).
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образова-

ния Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером №47:14:08-02-00-
1:0064 общей площадью 27664 кв. метров из категории земель земли сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственно-
го производства на вид разрешенного использования – для дачного строительства, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Ло-
пухинка», у д.Заостровье, квартал 1.

Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным планом, ситу-
ационный 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 №47:14:08-02-001:0064 общей площадью 27664 кв. метров 
из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием – для сельскохозяйственного производства на вид разрешенного ис-
пользования – для дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», у д.Заостровье, квартал 1. 
Заказчик Сапего З.А.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 30

10 сентября 2013 года

«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области»

Руководствуясь нормами Федерального закона № 131-фз от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и внесёнными изменениями в него федеральным законом от 05.04.2013г. №55-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
законами РФ № 91– ФЗ от 25.06.2012 года, № 93– ФЗ от 25.06.2012 года, на осно-
вании п. 5 ст. 129 Конституции Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», п.п. 6 п. 1 ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, ст. 31 Областного закона от 27.10.1994 № 6-оз «Устав Ленинградской об-
ласти», руководствуясь положениями Устава муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти, руководствуясь пунктом 2 статьи 1 федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области решил:

I.  Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области:

1. В статье 4 Устава «Вопросы местного значения поселения»
– подпункт 4 пункта 1 изложить в редакции: «организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации»;

– подпункт 6 пункта 1 изложить в редакции: «обеспечение проживающих в посе-
лении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фон-
да создание условий для жилищного строительства осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством»; 

– подпункт 21 пункта 1 изложить в редакции: «утверждение генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием земель поселения»;

– подпункт 24 пункта 1 изложить в редакции: «организация и осуществление меропри-
ятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– пункт 1 дополнить подпунктом 39 следующего содержания: 
«оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям»; 
2. В статье 8 Устава «Осуществление органами местного самоуправления поселе-

ния отдельных государственных полномочий»
– пункт 3 дополнить словами: «возложение на муниципальные образования обязан-

ности финансирования расходов, возникших в связи с осуществлением органами го-
сударственной власти и (или) органами местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований своих полномочий, не допускается»;

3. В статье 11 Устава «Муниципальные выборы»
– пункт 5 дополнить словами: «выборы депутатов Совета депутатов проводятся по 

мажоритарной избирательной системе относительного большинства (если выборы 
признаны состоявшимися и действительными, избранным считается зарегистриро-
ванный кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по отношению 
к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатом (кандидатами))»;

4. В статье 64 Устава «Владение, пользование и распоряжение муниципальным 
имуществом»

– добавить пункт 5 следующего содержания: «В собственности поселений может 
находиться жилищный фонд социального использования для обеспечения малоиму-
щих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях, жи-
лыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, 
необходимое для содержания муниципального жилищного фонда»;

II. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 27 
сентября 2013 года, время проведения 14.00 часов в Д.К. по адресу:188520, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы Д.К.

III. Публичные слушания провести в соответствии с решением совета депутатов 
№ 49 от 27 октября 2011 года Приложение №2 «Порядок организации и проведения 
публичных слушаний, порядок учёта предложений граждан о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО Гостилицкое сельское поселение, а также порядок участия 
граждан в их обсуждении».

IV. Установить, что предложения по проекту указанного муниципального правового 
акта заинтересованные лица могут предоставлять в письменной форме в местную ад-
министрацию МО Гостилицкого сельского поселения по адресу: 188520, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Школьная д.6 кв.77 по вторни-
кам, средам и четвергам, с момента опубликования данного решения по 27 сентября 
2013 года с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00)

V. Отменить решения Совета депутатов МО Гостилицкое сельского поселения № 8 
от 13 февраля 2013 года «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в третьем (оконча-
тельном) чтении» и № 17 от 20 июня 2013 года «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
третьем (окончательном) чтении».

VI. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
VII. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение ВАСИЛЬЕВ С.А.ВАСИЛЬЕВ С.А.

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении в аренду на 11,5 месяцев земельного участка площадью 700 кв.м., для 
ведения огородничества. Местоположение земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, д. Разбегаево. 

Заявления письменно направлять в течение месяца со дня опубликования инфор-
мационного сообщения в общий отдел администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию И.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 13.05.2013 г. №47
«Об изменении разрешенного использования земельного участка, 

расположенного по адресу:  Ленинградская область,
Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», у д. Заостровье квартал 1, 

с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0064
общей площадью 27664 кв. метров из категории земель земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – 
для сельскохозяйственного производства на вид разрешенного 

использования – для дачного строительства
Рассмотрев обращение Сапего З.А., кадастровый план земельного участка 

47:14:08-02-001:0064 заключение о результатах публичных слушаний по вопросу из-
менения разрешенного использования, картографические материалы и, руковод-
ствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального Закона «О введение в действие Градострои-
тельного Кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером №47:14:08-02-001:0064 общей площадью 27664 кв.метров расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», у д.За-
островье квартал 1 из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства на вид 
разрешенного использования – для дачного строительства. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

®®

®

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЯРМАРКА
Для тех, кто ищет работу!

21 сентября 
c 12 до 14 часов

по адресу: д. Горбунки д.5 к. А, в муниципальном учреждении «Горбунковский рай-
онный центр культуры и молодежного творчества», будет проводиться специализи-
рованная ярмарка вакансий для граждан, проживающих на территории Ломоносов-
ского района и работающих на предприятиях г. Санкт-Петербурга. 

На ярмарке будут представлены вакансии предприятий Ломоносовского района, 
будут предложены государственные услуги: 

 по информированию о положении на рынке труда
 по подбору подходящей работы

Директор Ломоносовского центра занятости населения В.Н. КОРНЕВАДиректор Ломоносовского центра занятости населения В.Н. КОРНЕВА

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
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Официально



Оранжевые береты как символ спасательной 
службы вручила представитель ФГКУ «37 отряд Фе-
деральной пожарной службы по Ленинградской об-
ласти» – заместитель начальника отряда по работе 
с кадрами подполковник внутренней службы Ивета 
Игоревна Бохан. 

Юные пожарные-спасатели кроме основных дис-
циплин будут изучать основы выживания и спасения 
людей. Обучение будет проходить как в школе, так и 
на базе ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской об-
ласти». В будущем ребята из этих классов смогут по-
ступить в учебные заведения МЧС. 

Мы надеемся, что инициатива по созданию клас-
сов пожарных-спасателей в Ломоносовском районе 
будет иметь и дальше свое счастливое и продуктив-
ное продолжение.

Специалист по связям с общественностью ФГКУСпециалист по связям с общественностью ФГКУ
«37 отряд федеральной противопожарной службы«37 отряд федеральной противопожарной службы

по Ленинградской области» Е.Б. ТОППЕРпо Ленинградской области» Е.Б. ТОППЕР
Фото Фото Е.Б. ТОППЕРЕ.Б. ТОППЕР

Телефоны: 423-00-09; 423-08-80 или 01.Телефоны: 423-00-09; 423-08-80 или 01.
Единый «телефон доверия»: (812)579-99-99Единый «телефон доверия»: (812)579-99-99

Каждый месяц в течение летних 
каникул для дошкольников и уча-
щихся общеобразовательных школ 
проводились экскурсии в 51-й по-
жарной части ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области». В на-
чале июня сотрудники ФГКУ «37 
отряд ФПС по Ленинградской об-
ласти» провели праздничные ме-
роприятия, посвященные Меж-
дународному дню защиты детей. 
Тогда юные гости огнеборцев не 
только осмотрели пожарные авто-
мобили, но и участвовали в викто-
рине на знание правил пожарной 
безопасности. Все участники ме-
роприятия были отмечены дипло-
мами и небольшими подарками. 

А уже 13 июня в муниципаль-
ном дошкольном образователь-
ном учреждении детский сад 
№3 д. Гостилицы Ломоносов-
ского района Ленинградской 
области прошла театрализован-
ная игровая программа «Уроки 
осторожности» по соблюдению 
мер пожарной безопасности. Со 
словами приветствия к детям и 
воспитателям обратились пред-
ставитель ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» за-
меститель начальника 51-й по-
жарной части капитан внутрен-
ней службы Суслов Алексей Ар-
кадьевич и представитель ОНД 
Ломоносовского района инспек-

тор пожарного надзора лейте-
нант внутренней службы Гад-
жиев Магомед Гаджиевич. По 
окончании мероприятия пред-
ставители пожарной охраны 
вручили всем ребятам памят-
ки о соблюдении мер пожарной 
безопасности и пригласили их к 
себе в гости, в пожарную часть.

З а  в р е м я  л е т н и х  к а н и к у л 
5 1 - ю  п о ж а р н у ю  ч а с т ь  Ф Г К У 
«37 отряд ФПС по Ленинград-
ской области» посетило более 
100 детей. Надеемся, что но-
вые знания в области пожар-
ной безопасности, накоплен-
ные за лето, помогут ребятам 
в жизни.

П р о г р а м м а  с о р е в н о в а н и й 
включала преодоление 100-ме-
тровой полосы с препятствия-
ми; подъем по штурмовой лест-
нице на 4-й этаж учебной башни; 
установку выдвижной 3-коленной 
лестницы и подъем по ней на 3-й 
этаж учебной башни и боевое раз-
вертывание от автоцистерны.

В результате упорной борьбы ко-
манда ФГКУ «37 отряд противопо-
жарной службы по Ленинградской 
области» г. Ломоносов, состоящая 
из заместителя отряда Первова  А.В., 
начальника 51 ПЧ Ситова Т.З., на-
чальников караулов Захарова В.Л. и 

Магомедова Ш.Т., заняла второе ме-
сто из десяти команд ОФПС ГУ МЧС 
России по Ленинградской области. 
Первое место заняла команда ФГКУ 
«15 отряд ФПС ГПС по Ленинград-
ской области» г. Всеволожск, третье 
место заняла команда ФГКУ «28 от-
ряд ФПС ГПС по Ленинградской об-
ласти» г. Тихвин.

Поздравляем наших спортсме-
нов с заслуженной победой и же-
лаем успеха в достижении новых 
спортивных результатов!

Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области»по Ленинградской области»

Оранжевые береты
В Ломоносовском районе в поселке Большая Ижора в этом году появился еще один 
профильный класс МЧС, который состоит из пятиклассников. В первый день нового 
учебного года 16 ученикам класса МЧС Большеижорской средней школы были вручены 
оранжевые береты. 

Азбука пожарной безопасности
Незаметно пролетели такие длинные и такие короткие летние каникулы. Как всегда, лето 
ребят было наполнено событиями, новыми встречами и впечатлениями. 

«Серебро» пожарных 
Ломоносовского района 

3 сентября в Санкт-Петербурге прошли ежегодные 
соревнования по пожарно-прикладному спорту 
на первенство гарнизона пожарной охраны Ленинградской 
области. Целью соревнований являлось повышение 
профессионального и спортивного мастерства сотрудников 
и работников ГПС на территории Ленинградской области; 
выявление лучших спортсменов, среди сотрудников 
и работников ГПС на территории Ленинградской области 
по пожарно-прикладному спорту; популяризация и 
дальнейшее развитие пожарно-прикладного спорта 
в системе МЧС России и среди личного состава ГПС 
на территории Ленинградской области.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
С окончанием летнего сезона продолжается традиция проведения Дней открытых дверей в 51-й 

пожарной части г. Ломоносова. 
Дни открытых дверей будут проходить каждую пятницу с 10-30 по адресу: г. Ломоносов, Дворцо-

вый пр., д.65, 51-я пожарная часть 37-го отряда ФПС по Ленинградской области, контактный теле-
фон 8 (812) 422-40-63, 423-00-09.

Мы ждем Вас в гости! 

Специалист по связям с общественностью ФГКУ «37 отряд федеральной противопожарной службыСпециалист по связям с общественностью ФГКУ «37 отряд федеральной противопожарной службы
по Ленинградской области» Е.Б. ТОППЕРпо Ленинградской области» Е.Б. ТОППЕР

ФотоФото Е.Б. ТОППЕР Е.Б. ТОППЕР

Телефоны: 423-00-09; 423-08-80 или 01.Телефоны: 423-00-09; 423-08-80 или 01.
Единый «телефон доверия»: (812)579-99-99Единый «телефон доверия»: (812)579-99-99
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