
Были времена, когда админи-
страция района приобретала ав-
томобили «Ока» для участковых, 
ремонтировала служебные поме-
щения… За последние годы про-
гресс в материальном обеспече-
нии полицейской службы очеви-
ден. Новое здание Отдела МВД 
России по Ломоносовскому рай-
ону – лучшее в Ленинградской 
области. Штат районной полиции 

В торжественной церемонии приняли 
участие вице-губернатор Ленинградской 
области Дмитрий Ялов, исполнительный 
директор подразделения «Газовые тур-
бины/генераторы» сектора энергети-
ки «Сименс АГ» Тьери Тупен и президент 
«Сименс» в России и Центральной Азии 
Дитрих Мёллер. Почетными гостями 
торжества, посвященного началу стро-
ительства нового завода, были глава Ло-
моносовского района Валерий Гусев и 
исполняющий обязанности главы адми-
нистрации Ломоносовского района Ва-
силий Хорьков, глава Виллозского сель-
ского поселения Виктор Иванов и глава 
местной администрации Виллозского 
сельского поселения Виталий Козырев. 

Новый завод будет оснащен современ-
ным оборудованием, позволяющим про-
изводить газовые турбины мощностью 
свыше 60 МВт. Подобные турбины ис-
пользуются при оснащении и модерни-
зации ТЭЦ и ГРЭС. На заводе в Горелово 
будет производиться механическая об-
работка роторных деталей и статорных 
узлов турбин, выполняться полный цикл 
сборочных работ, проводиться стендо-

Новый завод на новой улице

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации

На территории Виллозского сельского поселения, в промышленной зоне 
Горелово («Офицерское село», квартал 2), 30 октября состоялась закладка 
фундамента нового завода ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин». 

вые заводские испытания, консерва-
ция продукции и ее отгрузка заказчику. 
Инвестиции в проект составят 275 млн. 
евро, в перспективе планируется соз-
дать 500 рабочих мест. Общая площадь 
завода составит 25 тыс. кв. метров. Для 
отгрузки тяжелой негабаритной продук-
ции планируется строительство желез-
нодорожной ветки и специальных подъ-
ездных путей. 

Вице-губернатор Дмитрий Ялов, кото-
рый одновременно является председате-
лем комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области, сообщил о некоторых дета-
лях инвестиционного договора с компани-
ей «Сименс»; в частности, о том, что сда-
ча предприятия в эксплуатацию должна 
состояться до конца 2014 года, а период 
окупаемости инвестиций предусмотрен до 
2026 года; налоговые льготы инвестору со-
ставят до 0% налога на имущество и 13,5% 
налога на прибыль. Учитывая то, что новый 
завод даст импульс для развития смеж-
ных предприятий, создания сети сервиса 
и обучения кадров, «системный экономи-
ческий эффект», по мнению Дмитрия Ана-

тольевича Ялова, будет значительно боль-
ше, чем от прямых инвестиций.

Руководители Ленинградской обла-
сти и концерна «Сименс» произвели за-
кладку памятной капсулы на месте буду-
щего строительства. Кроме того, в этот 
день состоялось и открытие таблички с 
названием новой улицы, которое было 
утверждено решением Совета депутатов 
Виллозского сельского поселения от 17 

апреля 2013 года – улицы Сименса. Ули-
ца Сименса, на которой и будет распо-
ложен новый завод, названа в честь Кар-
ла фон Сименса, основавшего бюро «Си-
менс» в Санкт-Петербурге в 1853 году и 
внесшего весомый вклад в развитие раз-
личных отраслей российской промыш-
ленности. 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

День милиции, который сегодня носит другое официальное 
название – День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации – всегда был праздником, 
любимым и почитаемым в России. Потому что без охраны 
общественного порядка и обеспечения безопасности 
граждан никакого государства быть не может. 
В Ломоносовском районе всегда к милиции, а теперь – 
к полиции, не только относились с уважением, но 
и всемерно помогали стражам порядка нести свою службу – 
не просто трудную, но и связанную с риском для жизни.

полностью укомплектован. Боль-
шинство сотрудников обеспече-
но жильем. Тем не менее, еще 
многие технические вопросы не-
обходимо решать; в частности, 
оборудование опорных пунктов 
охраны порядка в поселениях. 

Сегодня Отдел МВД России 
по Ломоносовскому району зна-
чительно улучшил свои позиции 
по ряду основных служебных по-

казателей. В день профессио-
нального праздника, разумеет-
ся, прозвучат поздравления и бу-
дут особо отмечены образцовые 
сотрудники. А в преддверие это-
го приятного события сотрудни-
ки и ветераны органов внутрен-
них дел Ломоносовского района 
решили почтить память тех сво-
их товарищей, которые погибли 
при исполнении служебного дол-
га. Нет выше подвига, чем отдать 
свою жизнь ради другого челове-
ка. И вот уже второй год подряд 
в Отделе МВД России по Ломо-
носовскому району объявляется 
День памяти. В этом году он был 
ознаменован открытием памят-
ника сотрудникам районного от-
дела, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей.
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СОБЫТИЕ

Герои мирного времени
На территории Отдела 
Министерства внутренних 
дел по Ломоносовскому 
району Ленинградской 
области 1 ноября состоялось 
торжественное открытие 
памятника сотрудникам, 
погибшим при исполнении 
служебных обязанностей

В прошлом году было принято 
решение в канун Дня сотрудникa 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации (10 ноября) от-
мечать в Ломоносовском районе 
День памяти сотрудников, погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей. 

За  послевоенные годы  в Ло-
моносовском районе погибли во-
семь сотрудников милиции. Они 
похоронены в разных местах, но 
их могилы  не забыты не только 
родственниками, но и коллега-
ми, благодаря деятельности Со-
вета ветеранов органов внутрен-
них дел района и руководству 
отдела. А теперь на территории 
отдела под густыми елями у вхо-
да в здание появился еще и па-
мятник, на  черном мраморе ко-
торого высечены имена каждого 
из погибших. 

 И вот 1 ноября, в преддве-
рие  своего профессионально-
го праздника, сотрудники отдела, 
а также родственники погибших, 
ветераны, руководители Ломоно-
совского района, депутат Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Денис Жуков собра-
лись вместе для торжественного 

открытия памятника –  для того, 
чтобы всем вместе почтить память 
погибших ребят. Деньги на памят-
ник, как сказал начальник отдела 
полковник полиции Валерий Диа-
нов, собирали по крохе, по копей-
ке всем миром, каждый из сотруд-
ников внес свою лепту. 

 Слово предоставили главе 
района Валерию Гусеву. «К сожа-
лению, – сказал глава района, – 
война для  ребят в милицейской, 
а теперь в полицейской форме – 
не  события прошлого; война для 
вас идет каждый день. Я очень бы 
хотел, чтобы строй ваш не редел, 
чтобы все вы оставались в добром 
здравии, а население наше – в 

спокойствии. Сейчас мы живем 
спокойно, но это спокойствие мо-
жет быть нарушено в любой мо-
мент. Поэтому вы так нужны на 
своем посту. Доброго вам здо-
ровья, а павшим  при исполнении 
своего долга – вечная память!» 

Депутат Законодательно со-
брания Денис Жуков сказал: «По-
звольте выразить слова скорби 
и слова признательности погиб-
шим сотрудникам, а также прине-
сти благодарность их родителям 
за воспитание прекрасных сыно-
вей». Он уверил собравшихся в 
неизменной поддержке их служ-
бы  законодательной и исполни-
тельной властью Ленинградской 

области. Каждой семье погиб-
ших сотрудников Денис Борисо-
вич вручил конверты с солидной 
материальной помощью из своих 
личных средств. И, как позже объ-
явил начальник отдела, депутат 
уже оплатил трактор для уборки 
территории; это подарок сотруд-
никам отдела МВД к их професси-
ональному празднику. 

Выступали ветераны; выступали  
родители погибших ребят, благо-
дарили руководство отдела,  Со-
вет ветеранов и лично председа-
теля Совета Екатерину Ивановну 
Чвертняк за постоянную заботу, 
за большую работу, которую она 
и члены Совета провели для того, 

чтобы стоял этот памятник.   На-
стоятель прихода святителя Нико-
лая Чудотворца в Большой Ижоре 
отец Антоний отслужил заупокой-
ную литию по погибшим и освятил 
памятник. 

А потом звучала прекрасная, пе-
чальная  музыка, под ее звуки  по-
четные гости, родители, ветераны 
и  каждый  из сотрудников отдела 
возложили цветы к памятнику. И 
невозможно было удержать слё-
зы при виде молодых офицеров, 
отдающих честь своим погибшим 
товарищам. Вечная память!. 

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора

Из жителей Русско-Высоцкого сельского 
поселения на прием не пришел ни один чело-
век. Глава администрации и глава Русско-Вы-
соцкого поселения Лариса Ивановна Волкова 
объяснила это просто: объявление о приеме 
было на сайте поселения и в блоге на Лено-
блинформ. Блог этот весьма и весьма активно 
работает, так что любой интересующий граж-
дан поселения вопрос там может быть задан, 
а ответ – получен. И действительно, ознако-
мившись с этими электронными информаци-
онными источниками, можно довольно пол-
но представить, какие проблемы возникают в 
жизни поселения и на какой стадии разреше-
ния они находятся. Правда, далеко не каждый 
житель поселения имеет к ним доступ, следо-
вательно, не у каждого есть возможность за-
дать свой вопрос. Что ж, кто не успел за про-
грессом, тот в проигрыше. 

В ожидании желающих быть принятыми руко-
водством района все же были обсуждены неко-
торые вопросы, которые затрагивались в ходе 
прошлого приема. Так, как рассказала Лариса 
Ивановна, разрешился вопрос с ремонтом до-
роги в Русско-Высоцком. Вот цитата из ее от-
вета жителю в блоге Леноблинформ: «Наконец-
то завершившийся ремонт центральной доро-
ги с.Русско-Высоцкое (дорога регионального 
значения) это результат совместных согласо-
ванных действий местной администрации по-
селения и комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области (далее – КДХ). Работу 
по включению региональных дорог, проходящих 
по территории МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение, в план ремонта КДХ, местная адми-
нистрация начала еще в 2010 году. В итоге, мы 
добились проведения ремонта региональной 
дороги «Подъезд к птицефабрике «Русско-Вы-
соцкая» от автодороги «Нарва» в текущем году, 
и на 2014 год запланирован ремонт региональ-
ной дороги «Подъезд к птицефабрике «Русско-
Высоцкая» от автодороги «Анташи-Ропша-Крас-
ное Село» (адресная программа ремонта реги-
ональных автомобильных дорог Ленинградской 
области на 2013-2014 годы размещена на сайте 
КДХ – http://road.lenobl.ru/)»

Другой, не менее животрепещущий вопрос 
жителей на предыдущей встрече, касался обо-

рудования разворотного кольца для маршру-
ток в Русско-Высоцком. Опять же воспользу-
емся блогом Леноблинформ: «По вопросу ра-
боты маршруток: последнее обращение, свя-
занное с организацией разворотного кольца, 
местная администрация направила районному 
руководству 15.10.2013 г. исх. № 1321. По со-
стоянию на 28.10.2013 г. наше обращение еще 
не рассмотрено.)». Но добавим: 31 октября за-
меститель главы администрации Ломоносов-
ского района Ахад Гасанов сообщил, что пись-
ма из администрации поселения получены, в 
ближайшие дни будет организована комиссия, 
которая на месте рассмотрит технические воз-
можности и условия организации разворотно-
го кольца и определит дальнейший ход работы 
по решению этой проблемы. 

Часто задаются вопросы по поводу выделе-
ния земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство в поселении для опре-
деленных категорий граждан, имеющих на это 
право по областному закону №105-ОЗ. Лари-
са Ивановна разъяснила, что свободной земли 
в поселении нет, но будет проведена инвента-
ризация отведенных ранее участков, огородов, 
и на свободных пятнах будут сформированы 
участки для очередников. 

 О Доме культуры: 7 ноября начинаются ре-
монтные работы по восстановлению тепло-
снабжения и горячего водоснабжения здания 
Дома культуры. 

О «лежачих полицейских» у школы: Этот во-
прос обсуждался с представителями дорож-
ных служб, администрация ждет результатов. 

Кстати, два человека все же пришли с во-
просами к руководителю местной управля-
ющей компании. В целом же нельзя не за-
метить, что отсутствие вопросов к главе 
районной администрации не может не сви-
детельствовать об удовлетворяющей граж-
дан работе местной администрации, которой 
приходится прилагать немало усилий, что-
бы добиваться соответствия уровня жизне-
обеспечения в своем поселении городскому 
уровню – ведь мегаполис всего в семи кило-
метрах от Русско-Высоцкого.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО

Вопросы есть? Вопросов нет
По графику, утвержденному районной администрацией в начале года, 30 октября 
должна была состояться рабочая поездка исполняющего обязанности главы 
администрации района Василия Хорькова в Русско-Высоцкое сельское 
поселение. Так уж получилось, что в этот день произошло сразу несколько 
важных встреч и мероприятий, в которых должен был принять участие 
исполняющий обязанности главы администрации района. Поэтому рабочей 
поездки как таковой не получилось. А на прием граждан Василий Яковлевич 
приехал, как обычно – с командой специалистов районной администрации. 

Итак, с нового года весь имуще-
ственный комплекс районного здра-
воохранения, который сегодня на-
ходится на балансе муниципального 
бюджетного учреждения «Централь-
ная больница Ломоносовского района 
имени Заслуженного врача РФ Юдчен-
ко И.Н.», переходит в собственность 
субъекта Федерации – Ленинградской 
области. Таким образом, муниципаль-
ное здравоохранение становится го-
сударственным. И Правительство об-
ласти будет отвечать за его финанси-
рование, деятельность и развитие, за 
расстановку кадров и работу персо-
нала. Что конкретно даст это рядовым 
жителям района – увидим в ближай-
шем будущем.

Лопухинский детский дом также 
переходит на областное финансиро-
вание, меняя статус из муниципаль-
ного казенного учреждения в госу-
дарственное. Соответственно, весь 
имущественный комплекс зданий и 
сооружений также становится соб-
ственностью Ленинградской обла-
сти. Долгие годы наш детдом суще-
ствовал, в основном, за счет район-
ного бюджета при активной помощи 
попечителей. Попечительский совет 
более десятилетия возглавлял Ва-
лерий Сергеевич Гусев; надеемся, 
этот совет продолжит деятельность 
и при новом собственнике. Понятно, 
что вступая в полномочия по управ-
лению учреждениями для детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, Правительство Ленинградской 
области будет создавать сеть таких 
учреждений и принимать организа-
ционные решения по целесообраз-
ности их содержания, включая орга-
низационные вопросы расформиро-
вания, объединения, реорганизации 

детских домов, их наполняемости и 
кадрового обеспечения. Какие пе-
ремены произойдут в жизни детей-
сирот – нам также предстоит узнать. 
В любом случае, исполнить феде-
ральные законы и передать имуще-
ственный комплекс вышеупомяну-
тых учреждений районные депутаты 
обязаны, что они и сделали. 

А вот принципиальное решение, 
касающееся 114-го отдела поли-
ции, было принято по обращению 
руководства Отдела МВД России 
по Ломоносовскому району. Дело в 
том, что в течение многих лет 114-й 
отдел располагается в Лаголово в 
арендованном здании. А в Кипени 
освобождается часть здания быв-
шей начальной школы, и отдел по-
лиции расположится в нем. Надо 
сказать, что глава Кипенского сель-
ского поселения Марина Валенти-
новна Кюне неоднократно излага-
ла пожелания жителей о том, чтобы 
в Кипени находилась полиция. Нет 
сомнений в том, что и Лаголово не 
менее нуждается в полицейских. И 
всё же, окончательным аргументом 
для всех сторон в этом вопросе яв-
ляется то, что часть здания, где бу-
дет базироваться отдел полиции, 
передается в федеральную соб-
ственность (то есть, в данном слу-
чае, в ведение МВД), а обустраи-
ваться в своем доме всегда лучше, 
чем в арендованном. Представите-
ли Отдела МВД РФ по Ломоносов-
скому району, присутствовавшие 
на заседании, поблагодарили де-
путатов за такой подарок к профес-
сиональному празднику. Надеемся, 
одобрят его и жители Кипени.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

НА РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Здравоохранение
и детский дом передаются

в область, 114-й отдел полиции 
перемещается в Кипень

На заседании Совета депутатов 30 октября, которое проходило 
под председательством главы района Валерия Сергеевича Гусева 
и при участии первого вице-губернатора Ленинградской области 
Константина Николаевича Патраева и исполняющего обязанности 
главы районной администрации Василия Яковлевича Хорькова, 
было принято несколько принципиальных решений, которые 
вполне заслуживают быть названными историческими.
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Районный дневник



За 9 месяцев 2013 года проведено 8 заседаний Комиссии по пополнению до-
ходной части бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, в том числе одно выездное заседание 
в администрации МО Горбунковское сельское поселение.

За отчетный период приглашено на заседания Комиссии 127 должников, в 
том числе руководители предприятий и организаций, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность на территории Ломоносовского 
района, имеющие задолженность по налоговым и неналоговым платежам, а так-
же выплачивающие заработную плату ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного региональным соглашением, а также физические лица, 
имеющие задолженность по транспортному налогу. 

В целях выполнения поручения Губернатора Ленинградской области 
А.Ю.Дрозденко в повестку дня заседаний Комиссий в 3-м квартале текущего 
года включен вопрос о состоянии уровня недоимки по налогам и сборам перед 
местными бюджетами и рассмотрение причин убыточности предприятий. По 
проведенному анализу Межрайонной ИФНС России № 8 по Ленинградской об-
ласти снижения поступлений налога на прибыль по итогам 1 квартала 2013 года 
по сравнению с плановыми показателями нет. 

Особое внимание в работе Комиссии уделено рассмотрению причин убыточ-
ности предприятий, осуществляющих деятельность на территории Ломоносов-
ского района и имеющих убыток по итогам финансово-хозяйственной деятель-
ности в 2010-2012 годах. По данному вопросу заслушаны 9 руководителей и вы-
яснено, что в большинстве случаев убыток получен в результате осуществления 
значительных затрат на начальном этапе реализации инвестиционных проектов, 
долгосрочных вложений в модернизацию действующих производств, привлече-
ния заемных денежных средств на развитие деятельности компаний, высоких 
процентных ставок кредитных организаций. 

В целом, подведя итоги работы Комиссии, можно сделать выводы, что в Ло-
моносовском районе ведется активная инвестиционная деятельность, созда-
ются новые рабочие места. Руководители приглашенных на заседание Комис-
сии предприятий сообщили о принимаемых мерах по преодолению временных 
финансовых трудностей и перспективах развития бизнеса. 

По результатам работы комиссии общая сумма погашенной задолженности 
за 9 месяцев 2013 года составляет 7,9 млн. рублей, в том числе по НДФЛ 6,4 
млн. рублей, по арендной плате за земельные участки 1,5 млн. рублей. 

Начальник отдела экономики Начальник отдела экономики О.А. ПЕРОВАО.А. ПЕРОВА

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области за 9 месяцев 2013 года
 (рублей)

Наименование показателя Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено % исполнения

Доходы 1 404 125 653,56 1 070 249 448,01 76 
Расходы 1 566 002 895,27 968 215 407,12 62 
Дефицит(-), профицит(+) -161 877 241,71 102 034 040,89 

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по итогам 9 месяцев 2013 года поступили в запла-
нированном объеме.

Наиболее значимыми для бюджета муниципального района на 01.10.2013 года, 
как и в предшествующие годы, являются поступления налога на доходы физиче-
ских лиц. Так же крупными доходными источниками являются: доходы, получаемые 
в виде арендной платы за земельные участки, единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду. С 2013 года в бюджет района поступает налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения.

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

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

Сведения о численности муниципальных служащих 
МО Ломоносовский муниципальный район, с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание,
а также работников муниципальных учреждений, 

с указанием фактических затрат по заработной плате

Работники 
Фактическая численность 

на отчетную дату 
Фактические затраты на 

содержание
1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв 2013 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013

Муниципальные служащие 105 104 105 13547,4 14139,6 14614,7
Работники муниципальных 
учреждений 1660 1688 1582 103250,5 105035,9 70586,3

Основными целями акции являются:
– повышение активности населения по информи-

рованию правоохранительных органов о фактах не-
законного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ (распространение, хранение, 
изготовление), содержания наркопритонов и неме-
дицинского потребления наркотиков; 

– формирование среди населения негативного 
отношения к наркомании путем проведения анти-
наркотической пропаганды и рекламы;

– повышение эффективности деятельности пра-
воохранительных органов по выявлению, преду-
преждению, пресечению фактов незаконного обо-
рота и немедицинского потребления наркотиков;

– активизация деятельности по профилактике 
наркомании, путем проведения в Ленинградской 
области мероприятий, направленных на пред-
упреждение возникновения и распространения 

наркомании, пропаганду здорового образа жизни, 
в том числе физической культуры и спорта. 

В проведении акции участвуют Управление ФСКН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, органы исполнительной власти 
Ленинградской области (субъекты профилактики 
наркомании), органы местного самоуправления, 
общественные организации и объединения, рабо-
тающие в сфере профилактики наркомании, а так-
же жители Ленинградской области. 

Утвержденный план акции «Область без наркоти-
ков» размещен на сайте комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области. 

Секретарь антинаркотической комиссии Секретарь антинаркотической комиссии 
Ломоносовского районаЛомоносовского района

С.И. ВИНОГРАДОВАС.И. ВИНОГРАДОВА

Защити тех, кто тебе дорог!
НАРКОТИКИ РЯДОМ?

ЗВОНИ:
8-813-69-235-80 (наркоконтроль)
423-54-81 (прокуратура района)

573-71-57, 423-07-02 (полиция района)
423-06-29 (администрация района)

ПРОСТО СКАЖИ АДРЕС! Мы гарантируем конфиденциальность сообщения!

Информирован – значит, вооружён!
В современное время мы не просто говорим о налогах, у нас целая налоговая система, 
без которой невозможно представить нашу жизнь. Каждый гражданин является частью 
этой системы и непосредственно участвует в развитии своего региона.

Кроме того, обратившись в ведомственный 
центр телефонного обслуживания Росреестра, 
жители Ломоносовского района могут полу-
чить необходимую информацию об оказывае-
мых Управлением Росреестра по Ленинград-
ской области государственных услугах. Специ-
алисты ВЦТО консультируют о способах подачи 
документов на регистрацию прав, их необходи-
мом перечне и сроках оказания государствен-
ных услуг, информируют об адресах отделов 
Управления и графиках приема. У консультантов 
можно узнать  о статусе поданного заявления, 

о ходе его рассмотрения. Прием звонков осу-
ществляется ежедневно с 7.00 до 22.00, звон-
ки бесплатны.

Услуги, предоставляемые телефонным цен-
тром Росреестра, не ограничиваются справочной 
информацией. Заявители также могут записаться 
на прием в территориальные отделы Управления 
Росреестра по Ленинградской области для пода-
чи документов. Запись осуществляется специа-
листами центра через портал государственных 
услуг Росреестра, что особенно удобно для тех 
граждан, у кого нет доступа к Интернету.

Именно поэтому Территориальный фонд ОМС 
Ленинградской области напоминает всем жи-
телям Ленинградской области, что в соответ-
ствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона 
от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федера-
ции» полис обязательного медицинского стра-
хования является документом, удостоверяющим 
право любого застрахованного лица на бесплат-
ное оказание медицинской помощи на всей тер-
ритории Российской Федерации в объеме, пред-

усмотренном базовой программой обязательно-
го медицинского страхования. При обращении 
в медицинские учреждения в любой точке на-
шей страны, за исключением случаев оказания 
экстренной медицинской помощи, необходимо 
предъявлять полис обязательного медицинско-
го страхования. 

Собираясь в поездку на Олимпиаду, не за-
будьте взять с собой полис ОМС!

Желаем всем здоровья, а нашим олимпий-
цам ярких спортивных побед!

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 121
г. Ломоносов 31 октября 2013 года

Об освобождении от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии Горбунковского Северного 

избирательного участка № 636 с правом решающего голоса 
Фёдоровой Галины Николаевны 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Освободить Фёдорову Галину Николаевну от обязанностей члена участко-

вой избирательной комиссии с правом решающего голоса Горбунковского Се-
верного избирательного участка № 636 на основании личного заявления.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

Общероссийский день приема граждан
в прокуратуре Ломоносовского района

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации № Пр-936 
от 26.04.2013, требований Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006 «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» органам прокурату-
ры поручено провести общероссийский день приема граждан 12 декабря 2013.

В указанный день прокурором района и работниками прокуратуры Ломоно-
совского района Ленинградской области будет осуществляться личный прием 
граждан, а также прием заявлений, поданных через Интернет-сайт ССТУ.РФ. 

Для получения прокуратурой информации о фактах проявления коррупции бу-
дет организована «горячая линия» по тел.: 8-812-423-07-50.

Акция «Область без наркотиков»
В соответствии с Планом мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Ленинградской области на 2012 – 2015 годы» 
в Ленинградской области в период с 11 ноября по 10 декабря 2013 года планируется 
проведение антинаркотической акции «Область без наркотиков».

Уважаемые граждане, напоминаем, что 1 ноября – 
последний срок оплаты транспортного налога, зе-
мельного налога и налога на имущество физических 
лиц за 2012 год. Произведена ли оплата налога по 
квитанции, лежавшей в вашем почтовом ящике?

Ежегодное поступление от имущественных нало-
гов составляет 31% бюджета Ломоносовского рай-
она. Однако этот процент мог бы быть выше в слу-
чае более ответственного отношения к обязанности 
по уплате налогов. 

В целях полного и своевременного поступления 
налогов в бюджет Межрайонная инспекция феде-
ральной налоговой службы №8 по Ленинградской 
осуществляет плотное взаимодействие с Ломоно-
совским районным отделом Управления федераль-
ной службы судебных приставов.

Уважаемые налогоплательщики-физические 
лица, если вы не хотите, чтобы налоговый ин-
спектор вместе с судебным приставом посту-
чались к вам в дом, обратите внимание, что на 
сервисе сайта ФНС России по Ленинградской 
области www.r47.nalog.ru  «Узнай свою задолжен-
ность» каждый может получить не только инфор-
мацию о суммах своей задолженности (или об её 
отсутствии), но также оформить и распечатать 

платежный документ на уплату задолженности.
К услугам налогоплательщиков также реализо-

ван интернет-сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», благодаря которому появи-
лась возможность оплачивать задолженность и полу-
чать налоговые уведомления на уплату в электронном 
виде. Для подключения к данному сервису вам необхо-
димо подать заявку в налоговую инспекцию.

Но если всё же случилось так, что вам уже пришел 
вызов к судебному приставу-исполнителю, вы можете 
воспользоваться информационной услугой «Банк дан-
ных исполнительных производств», которая находится 
на официальном интернет сайте УФССП России по Ле-
нинградской области www.r47.fssprus.ru, оперативно 
узнать информацию о возбужденном исполнительном 
производстве, а также оплатить задолженность непо-
средственно в службу судебных приставов. 

Обращаем ваше внимание, что одной из эффек-
тивных мер, направленных на взыскание задолжен-
ности по имущественным налогам, применяемой 
судебными приставами по ходатайству инспекции 
является, ограничение выезда за границу. Если вы 
уже собрались понежиться на теплом солнышке за 
пределами Российской Федерации, убедитесь в от-
сутствии ограничения на выезд. 

ЛОМОНОСОВСКИЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА СООБЩАЕТ

Как получить справочную информацию о работе территориальных 
отделов Управления Росреестра по Ленинградской области? 

Справочную информацию о работе отдела можно получить по справочному 
телефону 423-02-34 или по телефону ведомственного центра телефонного 
обслуживания (ВЦТО) Росреестра 8(800)100-34-34.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Собираясь в поездку, возьмите полис ОМС!
До начала XXII Олимпийских игр в Сочи осталось 4 месяца. Совсем недавно, 7 октября, 
Олимпийский огонь начал свое путешествие по России, а это значит, что большой 
спортивный праздник начнется уже очень скоро. Все мы находимся в его ожидании и 
очень хотим, чтобы никакие досадные мелочи не омрачили это грандиозное событие.
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Анализ состояния дорожно-транспортных 
происшествий по Ломоносовскому району

С 1 по 28 октября 2013 года на территории Ломоносовского 
района Ленинградской области зарегистрировано 36 (+6) 
ДТП с пострадавшими.

Организаторами соревнований выступили 
УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и Комитет по образованию 
Ленинградской области. Судьями и членами жюри 
творческих конкурсов на станциях назначались со-
трудники ГИБДД, представители органов образо-
вания, здравоохранения, культуры и общественных 
организаций.

Программа соревнований «Безопасное колесо» 
состояла из практических и теоретических заданий, 
осуществляемая по 6 станциям:

1 станция – «Знатоки ПДД», теоретический экза-
мен на знание ПДД РФ.

2 станция – «Вождение велосипеда в «Авто-
городке».

3 станция – «Основы безопасности жизнедея-
тельности», экзамен, включающий в себя вопросы 
на знание основ оказания первой доврачебной по-
мощи и автомобильной аптечки.

4 станция – «Знатоки дорожных знаков», состояла 
из двух конкурсов на знание дорожных знаков и зна-
ние дорожного движения.

5 станция – «Фигурное вождение велосипеда».
6 станция – Творческое выступление команды на 

тему «Я в ЮИДовцы пойду, пусть меня научат!».
 К участию в соревновании «Безопасное колесо» 

допускались дети в возрасте 9-11 лет. Команды со-
стояли из 4 человек: 2 мальчика и 2 девочки. 

Такие виды соревнований проводятся в целях вос-
питания законопослушных участников дорожного 
движения, профилактики детской безнадзорности и 
беспризорности, формирования здорового образа 

Единый информационный день: 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Чтобы обратить внимание общественности (водителей) 
на проблему увеличения количества пострадавших граждан, 
в т.ч. детей, на пешеходных переходах, с целью профилактики 
дорожно-транспортных происшествий и обеспечения 
безопасности детей на территории Ломоносовского 
района во время осенних каникул отделение ГИБДД ОМВД 
России по Ломоносовскому району совместно с ОДН ОМВД 
России  в рамках проведения Единого информационного 
дня 23 октября было организовано профилактическое 
мероприятие на тему: «Безопасность детей в школьном 
и внешкольном пространстве» в Лебяженской СОШ, 
Большеижорской СОШ по повышению уровня правовых 
знаний с применением практических навыков по БДД.

– с 1 по 11 ноября «Пешеход. Пешеходный пере-
ход»

(Места проведения – на пешеходных переходах: 
перекрестка ул. Полевой с Таллинским шоссе, д. Но-
воселье, п. Лебяжье, п. Большая Ижора, д. Горбун-
ки, д. Русско-Высоцкое, п. Ропша, проведение бе-
сед вблизи школ и детских садов);

– с 12 по 21 ноября «Скорость» 
(Места проведения – на а/д Санкт-Петербург-Ру-

чьи с 49 км по 109 км, а/д Форт-Коваши-С.Бор с 1 
по 9 км, а/д Стрельна-Кипень-Гатчина с 5 км по 25 
км, а/д Ропша-Марьино с 2 км по 9 км, а/д подъезд 
к Красносельскому району г.СПб с 2 км по 11 км, а/
д Анташи-Ропша-Красное Село с27км по 31км, а/д 
Красное Село-Гатчина-Павловск с 1км по 6 км, а/д 
Красносельское шоссе с 1км по 2км, а/д Волхонское 
шоссе с 13 км по 15 км, а/д Петродворец-Кейкино с 
10 км по 50 км, а/д Стрельна-Пески-Яльгелево с 5 
км по 9 км, а/д Новый Петергоф-Низино– Сашино с 
3 км по 9 км);

– с 15 по 25 ноября «Правила проезда пере-
крестков»

(Места проведения – на перекрестках ул. Поле-
вой с Таллинским шоссе, д. Новоселье, п. Лебяжье, 
п. Большая Ижора, д. Горбунки, д. Русско-Высоцкое, 
п. Ропша, а/д Новый Петергоф-Низино-Сашино);

– с 22 по 31 ноября «Нарушение правил пере-
строения»

(Места проведения – на а/д Санкт-Петербург-Ру-
чьи с 49 км по 109 км, а/д Форт-Коваши-С.Бор с 1 по 
9 км, а/д Стрельна-Кипень-Гатчина с 5 км по 25 км, 
а/д Ропша-Марьино с 2 км по 9 км, а/д подъезд к 
Красносельскому району г.СПб с 2 км по 11 км, а/д 
Анташи-Ропша-Красное Село с 27 км по 31км, а/д 
Красное Село-Гатчина-Павловск с 1км по 6 км, а/д 
Красносельское шоссе с 1км по 2 км, а/д Волхон-
ское шоссе с 13 км по 15 км, а/д Петродворец-Кей-
кино с 10 км по 50 км, а/д Стрельна-Пески-Яльгеле-
во с 5 км по 9 км, а/д Новый Петергоф-Низино-Са-
шино с 3 км по 9 км).

Для проведения мероприятий будут задействова-
ны все экипажи ДПС ГИБДД ОМВД России по Ломо-
носовскому району совместно с нарядами Народ-
ной дружины по БДД и экипажами СРОР УГИБДД ГУ 
МВД России по г.СПб и ЛО, сотрудники ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО, ООП и 
ППСП ОМВД России по Ломоносовскому району . 

Из технических средств будут использованы при-
боры фото-видео фиксации административных пра-
вонарушений и приборы фото-видео фиксации на-
рушений ПДД «Визир», «Искра-Видео2».

Для обеспечения профилактической рабо-
ты в период проведения мероприятий службами 
ОГИБДД, ОУУП, ОДН, ППСП и народными дружин-
никами по БДД ОМВД по Ломоносовскому райо-
ну в соответствии с нормативными документами 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО за-
планировано:

Материалы предоставил инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Ломоносовскому району старший лейтенант полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВАМатериалы предоставил инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Ломоносовскому району старший лейтенант полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВА

По окончании мероприятия были вручены памятные сувениры и аги-
тационные брошюры по ПДД, пешеходные светоотражатели.

В акции приняли участие начальник ОДН ОМВД России по Ломоно-
совскому району подполковник полиции Бородина Н.В., старший ин-
спектор ОДН ОМВД России майор полиции Бойцова Ю.Н., инспектор 
ОДН ОМВД России старший лейтенант полиции Чернова Н.В., инспек-
тор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району 
старший лейтенант полиции Медведева Ю.А.

Уважаемые участники дорожного движения! 
Отделение пропаганды безопасности дорожного движения 

рекомендует родителям:
1. При перевозке малолетних пассажиров использовать специальные 

детские удерживающие средства, а при перевозке детей более старше-
го возраста контролировать, чтобы они во время движения автомобиля 
всегда были пристегнуты ремнями безопасности.

2. Подъезжая к специально обозначенным местам пешеходных пере-
ходов или остановок общественного транспорта, заранее снижать ско-
рость, чтобы иметь возможность пропустить пешеходов.

3. В связи с темным временем суток в зимний период обеспечить де-
тей светоотражающими приспособлениями – это существенно повы-
сит степень их защищенности на дороге.

В ДТП погибло 6 человек (+3) (здесь и далее в скобках указывается 
изменение относительно аналогичного периода предыдущего года); 

получили ранения  50 (+18),  из них 2 ( +1) ребенка.
По вине водителей произошло 31 (+2) ДТП, в т.ч.: 
– по вине нетрезвых водителей 1 (+1);  
– по вине пешеходов зарегистрировано 5 (+4) ДТП;  
– по вине нетрезвых пешеходов зарегистрировано  1 (+1)ДТП.
Основными видами ДТП на территории Ломоносовского района являются: 
– столкновения 18 (+4), а именно – нарушение правил обгона и про-

езда перекрестков; 
– наезды на пешехода 7 ( 0 ); 
– наезды на стоящее транспортное средство 2 (+2);
– наезды на препятствие 2 (-3); 
– опрокидывание ТС 5 (+1).
Скрывшихся водителей с мест совершения ДТП с 01.10.2013  по 

28.10.2013 зафиксировано:  
– с пострадавшими – 3; 
– без пострадавших – 9, из них установлено 2 водителя,  
1 материал направлен в суд Ломоносовского района Ленинградской 

области. 

В нарушение п. 2.5 ПДД РФ водитель оставил место ДТП, участни-
ком которого он являлся. 

2. 10.10.2013 около 15часов  00 минут между д. Горбунки и п. Стрель-
на  неустановленный водитель, управляя а/м БМВ,  совершил наезд на 
препятствие, в результате чего пострадали три пассажира, в т.ч. ребе-
нок 1997 г.р., который был госпитализирован в 5-ю Детскую городскую 
больницу г.СПб в состоянии средней тяжести здоровья.   

В нарушение п.2.5 ПДД РФ водитель оставил место ДТП, участником 
которого он являлся.

Отделение государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения по Ломоносовскому району просит очевидцев дорожно-транс-
портных 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 благодарит за 
сотрудничество!

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния по Ломоносовскому району напоминает, что прием граждан осу-
ществляется: 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).

Внимание – Розыск!
1. 03.08.2013 около 17 часов 00 минут в д. Бронна (рядом 
с д. Пеники) неустановленный водитель, управляя а/м 
Форд-Фокус, при передвижении задним ходом совершил 
наезд на пешехода – женщину 1934 г.р., которая была 
госпитализирована в ЦРБ г. Ломоносов и помещена 
в травматологическое отделение.

Меры, направленные на стабилизацию 
дорожно-транспортных происшествий 
на территории Ломоносовского района

В целях стабилизации обстановки аварийности на дорогах района, профилактики 
дорожно-транспортных происшествий, в том числе по вине водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии опьянения, пресечения превышений скоростного 
режима, выезда на полосу встречного движения, правил перевозки людей, в том числе 
детей с использованием специальных детских удерживающих устройств, Отделение ГИБДД 
ОМВД по Ломоносовскому району  проводит профилактические  мероприятия:

«Безопасное колесо – 2013»
17 октября на базе Центра «Ладога» в пос. Разметелево  Всеволожского района 
состоялся финал областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо». Соревнование являлось лично-командным первенством среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений Ленинградской области всех типов и видов. 

1. Применение мер к обеспечению безопасного 
движения детей в местах их массового притяжения, 
по пути следования детей в школу и обратно на при-
легающих территориях с интенсивным движением. 

2. Личный состав подразделений по делам несо-
вершеннолетних и участковых уполномоченных по-
лиции ориентирован на контроль за соблюдением 
Правил дорожного движения пешеходами с детьми, 
детьми и подростками. 

3. Проверка состояния технических средств орга-
низации дорожного движения у школ и детских до-
школьных учреждениях. Приняты меры к устранению 
выявленных недостатков в применении технических 
средств регулирования. 

4. Усиление контроля нарядов ДПС за соблюдени-
ем водителями скоростных режимов движения, пра-
вил перевозки детей, применения ремней безопас-
ности при перевозки детей как на передних, так и на 
задних сиденьях автомобиля, проезда пешеходных 
переходов и ж/д переездов.

5. Проведение дополнительных бесед по ПДД и 
основам безопасного поведения на дороге в школах 
района как с детьми, так с педагогами и родителями.

6. Проведение профилактических бесед с водите-
лями индивидуального транспорта в КАС района о 
соблюдении правил перевозки детей, применения 
ремней безопасности при перевозке детей как на 
передних, так и на задних сиденьях автомобиля, со-
блюдении скоростных режимов движения, проезда 
пешеходных переходов и ж/д переездов.

Все запланированные мероприятия направлены на 
повышение культуры участников дорожного движения 
и воспитание чувства ответственности за собствен-
ную жизнь, жизнь близких и окружающих людей. 

Уважаемые участники дорожного движения!
Жизнь и здоровье юных участников дорожного дви-

жения находятся, прежде всего, в руках взрослых! Бе-
регите детей, предупреждайте и пресекайте правона-
рушения несовершеннолетних. Соблюдайте Правила 
дорожного движения, показывая пример безопасного 
поведения. Только общими усилиями мы сможем со-
хранить жизнь и здоровье наших детей!

жизни и культуры безопасности жизнедеятельности 
обучающихся воспитанников.

Наш Ломоносовский район представляла коман-
да 5 класса Копорской СОШ под руководством Ко-
ляды Виктора Владимировича: Курбанов Кирилл, 
Иванов Валентин, Спиридонова Дарина, Ильина 
Елизавета. Ребята очень старались, выложились на 
все 100 %. Они заняли 2-е место на станции «Фи-
гурное вождение велосипеда» и были награждены 
кубком за победу. Это очень хороший результат, по-
желаем ребятам успехов и новых побед!

Представлять Ленинградскую область на Всерос-
сийском конкурсе-фестивале юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо – 2014» будет коман-
да Всеволожского муниципального района, одер-
жавшая победу в финале.
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«Золотая пора» – атмосфера веселья и 
доброжелательности, в библиотеке ожив-
ленная суета, гостей – полон зал. Сегод-
ня самые бодрые и энергичные оставили 
домашние хлопоты, внуков и поспеши-
ли на праздник. С концертом выступи-
ли учащиеся Русско-Высоцкой средней 
школы. Ведущий специалист админи-
страции поселения Чихачева Наталья 
Сергеевна поздравила всех с юбилеем 
и, пользуясь случаем, ответила на остро 
волнующие вопросы жителей поселения. 
Главным событием праздника стал кон-
курс «Дары осени». Участники принесли 

с собой овощи, блюда, приготовленные 
своими руками: пироги, овощные заго-
товки. Представленные блюда – соленья, 
маринады, прочие яства – можно было 
попробовать и оценить искусство хозя-
ек. Победителем конкурса стала Широ-
кова Нина Алексеевна за представлен-
ный самый красивый и большой (10 кг) 
кабачок, выращенный на дачном участке. 
Праздник прошел в атмосфере веселья и 
доброжелательности.

Член клубаЧлен клуба
ФЁДОРОВА Надежда НиколаевнаФЁДОРОВА Надежда Николаевна

«Мы славим седину»
Торжественный концерт «Мы славим седину», посвященный людям 
элегантного возраста, прошел  5 октября в Доме культуры  деревни 
Разбегаево. В этом году  праздник получился как никогда ярким 
и красочным. И неспроста — работники культуры подготовили 
замечательную программу для пожилых людей и всех зрителей.

В 14:00 на сцену вынесли зна-
мя ВЛКСМ, с поздравлением вы-
ступил Губернатор Ленинград-
ской области А. Ю. Дрозденко. 
Губернатор поздравил всех с 
юбилеем ВЛКСМ, вспомнил бы-
лые времена, рассказал о своей 
комсомольской юности и сво-
ей работе в комсомоле, побла-
годарил ветеранов ВЛКСМ за их 
труд. После чего были награжде-
ны лучшие представители комсо-
мола Ленинградской области. 

Благодарственным письмом 
Губернатора Ленинградской об-
ласти был награжден и предста-
витель Ломоносовского райо-
на – Фадеев Николай Петрович, 
который в 1972-1974 годах был 
членом факультетского бюро 
ВЛКСМ Ленинградского электро-
технического института имени 
В. И. Ульянова (Ленина), в 1975 
году – член комитета комсомо-
ла филиала ЦНИИ «Гидропри-
бор», в 1975-1977 – инструктор, 
заведующий орг. отделом Ло-
моносовского горкома ВЛКСМ, 
в 1979-1981 годах – первый се-
кретарь Ломоносовского райко-
ма ВЛКСМ.

Состоялось награждение и 
благодарностями Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области, которые вручал 
Председатель областного За-
конодательного собрания С.М. 
Бебенин; среди награжденных – 
снова представитель славного 
Ломоносовского района: Тро-
фимов Владимир Осипович, в 
1978-1979 годах – секретарь Ко-
митета ВЛКСМ Ломоносовского 
сельского ПТУ №8, в 1979-1982 
годах – второй секретарь Ломо-

19 октября в пос. Новый Свет Гатчинского района прошли 
соревнования по гиревому спорту в рамках Сельских Игр Ленин-
градской области. Команда Ломоносовского района заняла 2-е об-
щекомандное место. В личном зачете наши спортсмены выиграли 
одну золотую и три серебряные награды. 1-е место у Тамбовско-
го Станислава (Пеники), серебро – у Мишина Олега (Русско-Вы-
соцкое), Брусенцовой Екатерины (Копорье) и Цветковой Елизаве-
ты (Горбунки).

19 октября состоялся заключительный тур Чемпионата Ле-
нинградской области по футболу среди мужчин. В последнем мат-
че «Оранж-Клуб» (Ломоносовский район) победил команду «ФСЦ 
Волхов» (Волхов) со счетом 4:1 и закончил чемпионат с наилучшим 
результатом в истории Ломоносовского района, заняв 8-е место.

В период с 20 по 26 октября прошли зональные сорев-
нования Чемпионата Ломоносовского района по волейболу сре-
ди мужчин. В финальный турнир вышли команды Большой Ижоры, 
Виллози, Кипени, Гостилиц, Горбунков, Низино и Аннино. Первый 
тур Финальной части Чемпионата стартует 10 ноября в СК «Разбе-
гаево», начало в 10:30.

На всемирных играх боевых искусств  в 
Санкт-Петербурге выступающий за сборную России по боксу Ни-
китаев Павел (Большая Ижора) в весовой категории до 91 кг заво-
евал золотую медаль.

26 октября в СК «Разбегаево» прошла районная Спартаки-
ада среди лиц с ограниченными возможностями. Результаты: 1-е 
место – Молодежная сборная района; 2-е место – Низинское сель-
ское поселение; 3-е место – Горбунковское сельское поселение.

Артем КУЗНЕЦОВ, ведущий специалист комитета по молодежной Артем КУЗНЕЦОВ, ведущий специалист комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму администрацииполитике, культуре, спорту и туризму администрации

Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

Осенний урожай
24 октября клуб пожилых людей Русско-Высоцкого поселения отметил 
первый юбилей – 5-летие со дня образования. В честь этого события был 
проведен праздник «Осенний урожай». Организовала его заведующая 
сельской библиотекой Неводчикова Галина Тимофеевна совместно 
с администрацией поселения.

В праздничной программе «Мы славим 
седину» со словами благодарности, почте-
ния и поздравлениями к пожилым людям 
обратились депутаты совета депутатов МО 
Горбунковское сельское поселение Акатно-
ва Татьяна Анатольевна, Бурдынская Свет-
лана Петровна, Федоров Вячеслав Вик-
торович, глава администрации  Засухина 
Татьяна Ивановна, председатель Совета 
ветеранов Лизунова Татьяна Леонидовна. 

Атмосфера праздника, царившая в зале, 
поддерживалась и самими виновникам 
торжества. Старшее поколение шутило, ак-
тивно общалось, подпевало вокальному ан-
самблю «Журавли». Чествовали всех юби-
ляров, которым в этом году исполнилось  
70, 75, 80, 85 и 90 лет. 

В этом году 2 пары из деревни Разбегаево 
отметили бриллиантовую свадьбу (60- лети-
те совместной жизни): Кунько Иван Павло-
вич и Регина Ивановна  и  Лейченко Зинаида 
Григорьевна  и Александр Григорьевич. 

Много теплых слов было сказано нашим 
юбилярам, прозвучали всеми любимые пес-
ни, стихи и поздравления в их адрес. От Со-
вета депутатов и местной администрации на 
сцене  были вручены памятные подарки. 

Концерт подарил много положитель-
ных эмоций и оставил в душе яркие впе-
чатления.

Таисия ДУБРОВСКАЯ,Таисия ДУБРОВСКАЯ,
специалист местной администрацииспециалист местной администрации

МО Горбунковское сельское поселениеМО Горбунковское сельское поселение

Комсомол: романтика 
молодости и опыт ветеранов

25 октября в г. Тосно, в Районном культурно-спортивном центре, состоялось праздничное 
мероприятие «Встреча поколений» Ленинградской области, посвященное 95-летию 
создания ВЛКСМ. В мероприятии приняла участие делегация от Ломоносовского района, 
в составе которой были: глава Ломоносовского муниципального района Валерий Сергеевич 
Гусев, председатель комитета по молодежной политике, культуре, спору и туризму 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район Светлана Валентиновна 
Полидорова и, конечно же, молодежный актив района. 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Команда Ломоносовского района на соревнованиях по гиревому спорту

носовского райкома ВЛКСМ, с 
1982 по 1985 год – первый се-
кретарь Ломоносовского райко-
ма ВЛКСМ. 

Сцена в этот день была пре-
доставлена творческим коллек-
тивам Тосненского ДК: звуча-
ли красивые и любимые многи-
ми поколениями песни, которые 
подпевал весь зал, танцы под му-
зыку советских времен – всё это 
создавало тёплую и задушевную 
атмосферу праздника. 

За дружескими столами, где 
расположились делегации по-
сле торжественной части, про-
должилось общение молодежи 
и ветеранов. Что было интерес-
ного в те времена, что мы видим 

сейчас – всё это активно обсуж-
далось. Главы районов выходили 
на сцену с поздравлениями, го-
ворили теплые слова и, конечно, 
не осталась без внимания моло-
дежь, которая также поздравля-
ла ветеранов с праздником. В 
целом хочется сказать, что было 
очень интересно, много позити-
ва получили и молодежь, и вете-
раны. 

Антон КУЧЕРЯВЫЙ,Антон КУЧЕРЯВЫЙ,
ведущий специалист комитета ведущий специалист комитета 

по молодежной политике, по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризмукультуре, спорту и туризму

администрацииадминистрации
ЛомоносовскогоЛомоносовского

муниципального района муниципального района 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2013 года №28

Об установлении расходных обязательств муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 2013 год
В соответствии с частью 2 статьи 78.1 и статьей 86 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, частью 5 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 16.10.2012) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области решил:

Установить расходные обязательства муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год по финансовому 
обеспечению дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения рас-
ходных обязательств по исполнению переданных отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 29.12.2005 N 125-оз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних « в сумме 60,0 тысяч рублей. 

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

1. Внести в решение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области от 19 декабря 2012 г №62 «О бюд-
жете муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» (в действующей 
редакции) следующие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «1 246 648,7 » заменить цифра-

ми «1 408 026,1»;
б) цифры «1 389 768,2» заменить цифра-

ми «1 589 545,0»;
в) цифры «143 119,5» заменить цифрами 

«181 518,9»;
2) в пункте 4.2. цифры «226 427,3» заме-

нить цифрами «243 135,3»;
 3) Приложение 1 «Источники внутренне-

го финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район на 2013 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

4) Приложение 3 «Прогнозируемые по-
ступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный рай он Ленинградской области на 
2013 год» изложить в новой редакции (при-
лагается);

5) Приложение 5 «Безвозмездные посту-
пления в 2013 году» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

6) Приложение 9 «Перечень главных адми-
нистраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области» 
изложить в новой редакции (прилагается);

7) Приложение 10 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджета на 
2013 год » изложить в новой редакции (при-
лагается);

8) Приложение 11 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджета на 
2014 и 2015 годы» изложить в новой редак-
ции (прилагается);

9) Приложение 12 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2013 
год » изложить в новой редакции (прилага-
ется);

10) Приложение 13 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 
2014 и 2015 годы » изложить в новой редак-
ции (прилагается);

11) Приложение 18 « Адресная инвести-
ционная программа муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2013 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти в области архивного дела в сумме 
384,7 тысячи рублей;

на организацию социальной помощи и 
социальной защиты населения в сумме 
12539,6 тысячи рублей;

на предоставление социального обслу-
живания населению в сумме 25632,3 тыся-
чи рублей;

на предоставление мер социальной под-
держки в части изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям 
граждан, проживающих в Ленинградской 
области в сумме 2415,0 тысяч рублей;

на реализацию основных общеобразо-
вательных программ в части финансиро-
вания 

расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений Ленин-
градской области, расходов на учебники, 
учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды в сумме 247609,9 тысячи 
рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению ор-
ганами местного самоуправления Ленин-
градской области части функций по испол-
нению областного бюджета Ленинградской 
области в сумме 116,2 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в сумме 1107,7 тыся-
чи рублей;

на ежемесячное пособие на ребенка в 
сумме 5073 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по оплате жилья и коммунальных 
услуг в сумме 35119,0 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по оплате жилья 
и коммунальных услуг в сумме 700 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки сель-
ских специалистов по оплате жилья и ком-
мунальных услуг в сумме 27350,0 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты в сумме 22872 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по предостав-
лению ежемесячной денежной выплаты в 
сумме 395 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки труже-
ников тыла по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты в сумме 33,0 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременной выплаты ли-
цам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 
в сумме 270,0 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению единовременного пособия 
при рождении ребенка в сумме 13014,0 ты-
сяч рублей;

на выплату социального пособия и воз-
мещение расходов на погребение в сумме 
700 тысяч рублей;

на предоставление государственной со-
циальной помощи в форме единовремен-
ной денежной выплаты или натуральной 
помощи в сумме 754,0 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки инвали-
дов, получивших транспортные средства 
бесплатно или приобретших их на льгот-
ных условиях, инвалидов войны I и II групп, 
приобретших транспортные средства за 
полную стоимость, инвалидов вследствие 
общего заболевания, инвалидов с детства, 
детей-инвалидов, имеющих медицинские 
показания на обеспечение транспортны-
ми средствами и приобретших их само-
стоятельно, в части выплаты денежной 
компенсации расходов на бензин, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных 
средств и запасные части к ним в сумме 
13,4 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по оплате жилья и комму-
нальных услуг в сумме 5499 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по предоставлению ежегод-
ной денежной компенсации в сумме 578,6 
тысячи рублей;

на меры социальной поддержки мно-
годетных семей по предоставлению бес-
платного проезда детям в сумме 65,1 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по выплате компенсации части платы 
за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошколь-
ного образования в Ленинградской обла-
сти в сумме 5971,9 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по осуществлению государственно-

го .контроля в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости в сумме 10 тысяч 
рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоот-
ношений в сумме 570,8 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждени-
ях Ленинградской области, на городском, 
пригородном (в сельской местности – на 
внутрирайонном) транспорте (кроме так-
си), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы на сумму 773,8 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьях опекунов (попечителей) и 
приемных семьях в сумме 18075,4 тыся-
чи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
сумме 2489,5 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по организации выплаты вознаграж-
дения, причитающегося приемным родите-
лям в сумме 1982,8 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки по пре-
доставлению ежемесячной компенсации на 
полноценное питание беременным женщи-
нам, кормящим матерям, детям в возрасте 
до трех лет в сумме 2634,0 тысяч рублей;

на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в сумме 1400,0 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки лиц, удо-
стоенных звания «Ветеран труда Ленин-
градской области» в сумме 17450,6 тыся-
чи рублей; 

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по обеспечению предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в сумме 
6765,3 тысячи рублей;

на исполнение органами местного са-
моуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфе-
ре жилищных отношений в сумме 493,7 ты-
сячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в сумме 98,4 тысячи 
рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по принятию решения об освобожде-
нии детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на период пребыва-
ния в учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в иных образовательных учреждениях, на 
военной службе по призыву, отбывающих 
срок наказания в виде лишения свободы, 
а также на период пребывания у опекунов 
(попечителей), в приемных семьях, в слу-
чае если в жилом помещении не прожива-
ют другие члены семьи, от платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем), 
от платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающей в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, от платы за коммунальные 
услуги, от оплаты за определение техниче-
ского состояния и оценку стоимости жило-
го помещения в случае передачи его в соб-
ственность в сумме 336,0 тысяч рублей;

 на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия Ленинград-
ской области по назначению и выплате 
единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью (усынов-
лении(удочерении), установлении опеки 
(попечительства), передаче на воспита-
ние в приемную семью детей, оставшихся 
без попечения родителей) в сумме 275,0 
тысяч рублей;

на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
Ленинградской области в сумме 6508 ты-
сячи рублей;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2013 года №29 

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

от 19 декабря 2012г. № 62 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов»

12) Приложение 20 «Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджету муни-
ципального района из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

13) пункт 5.1 изложить в новой редак-
ции:

5.1. Установить, что для расчета долж-
ностных окладов (окладов, ставок заработ-
ной платы для педагогических работников) 
работников муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области и муниципаль-
ных казенных учреждений муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области за ка-
лендарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда (нормы часов пе-
дагогической работы за ставку заработной 
платы), с 01 января 2013 года применяется 
расчетная величина 6800 рублей, с 01 ноя-
бря 2013 года -7000 рублей.

Уставить, что при расчете субсидии из 
бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области муниципальным ав-
тономным учреждениям муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на воз-
мещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг, 
применяется настоящее решение Совета 
депутатов и Положение о системах оплаты 
труда в муниципальных казенных учрежде-
ниях, муниципальных бюджетных учрежде-
ниях муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области по видам экономической 
деятельности. 

Утвердить размер индексации месячно-
го денежного вознаграждения лиц, заме-
щающих муниципальные должности муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти, и оклада месячного денежного со-
держания муниципального служащего му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы в 1,03 раза с 01 ноября 
2013 года;

14) п. 6 изложить в новой редакции:
«6. Межбюджетные трансферты.
6.1 Утвердить распределение дотации 

на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований город-
ских и сельских поселений согласно прило-
жению 14.

6.2 Утвердить в бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район субвенции из областного бюд-
жета на 2013 год:

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 5 ноября 2013 года

Официально
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на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской обла-
сти по предоставлению питания обучающим-
ся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ленинград-
ской области в сумме 16142 тысячи рублей;

на осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния в сумме 2135,9 тысячи рублей;

на обеспечение мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, ока-
зание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федера-
ции в сумме 76900,0 тысяч рублей;

 на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России» в сумме 3199,3 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по аренде жилых помещений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на период до обеспечения их жилыми 
помещениями в сумме 120 тысяч рублей;

на предоставление материнского капита-
ла на третьего и последующих детей в сум-
ме 700,0 тысяч рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской обла-
сти по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений в сумме 48190 тысяч рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере охраны здоровья граждан 
21486,1 тысячи рублей; 

на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской обла-
сти на обеспечение текущего ремонта жилых 
помещений, находящихся в собственности у 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
или предоставленных им по договору соци-
ального найма в сумме 150,0 тысяч рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по подготовке граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения роди-
телей в сумме 314,7 тысячи рублей;

на ежемесячную денежную выплату, на-
значаемую в случае рождения третьего ре-
бенка и последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет в сумме 1704,0 
тысяч рублей;

на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года №714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» в сумме 4266,0 тысяч рублей; 

6.3.Утвердить в бюджете муниципально-
го образования Ломоносовский муници-
пальный район субсидии из бюджета Ле-
нинградской области на 2013 год:

на развитие и поддержку информацион-
ных технологий, обеспечивающих бюджет-
ный процесс в сумме 1979 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Культура Ленинградской об-
ласти на 2011-2013 годы» в сумме 1825,0 
тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Дети Ленинградской области 
на 2011-2013 годы» в сумме 1312,7 тыся-
чи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Приоритетные направления 
развития образования Ленинградской об-
ласти на 2011-2015 годы» в сумме 2770,0 
тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Укрепление материально-тех-
нической базы образовательных учрежде-
ний Ленинградской области на 2013-2015 
годы» в сумме 6877,2 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие дошкольного обра-
зования в Ленинградской области на 2011-
2013 годы» в сумме 122,0 тысячи рублей;

на обеспечение стимулирующих выплат 
педагогическим работникам и помощникам 
воспитателей (младшим воспитателям) в 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного обра-
зования в сумме 41091,1 тысячи рублей;

на содержание муниципальных детских 
домов в сумме 17000,0 тысяч рублей; 

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории Ле-
нинградской области на 2012-2015 годы» в 
сумме 40,0 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Социальная поддержка граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в Ле-
нинградской области на 2011-2013 годы» в 
сумме 71,5 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Улучшение качества жизни детей-
инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями в Ленинградской области на 2012-
2014 годы» в сумме 712,1 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов 
в Ленинградской области на 2011-2013 
годы» в сумме 171,0 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Чистая вода Ленинград-
ской области на 2011-2017 годы» в сумме 
30000,0 тысяч рублей;

на модернизацию региональных систем 
общего образования в сумме 23314,9 ты-
сячи рублей;

на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования в сумме 5516,3 
тысячи рублей;

на мероприятия по организации и проведе-
нию мониторинга социально– экономическо-
го развития в сумме 146,7 тысячи рублей;

на обеспечение стимулирующих выплат 
основному персоналу муниципальных музеев 
и библиотек в сумму 4737,0 тысяч рублей;

на реализацию мероприятий, направлен-
ных на безаварийную работу объектов водо-
снабжения и водоотведения в осенне-зим-
ний период на территории Ленинградской 
области в сумме 7500,0 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Ленин-
градской области на 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года» в сумме 5000,0 
тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие электронного и дис-
танционного обучения в Ленинградской об-
ласти на 2013-2015 годы» в сумме 1932,7 
тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие системы защиты прав по-
требителей в Ленинградской области на 2012-
2014 годы» в сумме 91,1 тысячи рублей;

6.4. Утвердить иные межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район на 2013 год из областного бюджета:

на обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий инвалидов, 
проживающих в Ленинградской области, 
в части предоставления бесплатного про-
езда в автомобильном транспорте общего 
пользования городского и пригородного 
сообщения в сумме 158,3 тысячи рублей;

на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации и Ленинградской 
области в сумме 14466,1 тысячи рублей;

на оказание финансовой помощи сове-
там ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов, жите-
лей блокадного Ленинграда и бывших ма-
лолетних узников фашистских лагерей» в 
сумме 520,3 тысячи рублей;

из Резервного фонда Правительства Ле-
нинградской области в сумме 2672,3 тыся-
чи рублей;

на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга в сумме 998,0 тысяч рублей;

на поддержку муниципальных образова-
ний Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муници-
пального значения в Ленинградской обла-
сти в сумме 24200,0 тысяч рублей;

на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинград-
ской области в сумме 10000,0 тысяч рублей.

6.5. Предусмотреть в бюджете муници-
пального образования на 2013 год меж-
бюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету муниципального района из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями в сумме 1912,9 ты-
сячи рублей согласно приложению 20».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу по-
сле его официального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2013 года №36

Об участии в создании некоммерческой организации в форме фонда
В соответствии со ст. 69 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, в целях развития 
межмуниципального сотрудничества в Ленинградской области, Совет депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Войти муниципальному образованию Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в состав учредителей некоммерческой организации «Фонд му-
ниципального развития Ленинградской области» (далее – Фонд).

2. Поручить администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район представлять муниципальное образование Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в вопросах организации и деятельности Фонда.

3. Поручить Главе муниципального образования и исполняющему обязанности гла-
вы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район принять участие в общем собрании учредителей Фонда.

4. Решение вступает в силу со дня принятия.
Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 30 октя-
бря 2013 года №№ 28, 29,36 опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе 
«Совет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует граждан, 
проживающих на территории Виллозского сельского поселения и заинтересованных 
лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельных участков, ис-
прашиваемых ООО «Инвесткомплекс» под трассу строительства инженерных комму-
никаций (наружного газопровода, кабельной линии КЛ-10кВ, сетей водопро-
вода и канализации) для обеспечения складского комплекса, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское посе-
ление, «Офицерское село», квартал 1, участок 11 с кадастровым № 47:14:0602001:34 
(в северной части промзоны «Горелово»).

 Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной форме 
в общем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, 
тел. 423-06-60.

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует граждан, 
проживающих на территории Виллозского сельского поселения и заинтересованных 
лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельных участков, ис-
прашиваемых ООО «Меркурий» под трассу строительства инженерных коммуникаций 
(наружного газопровода, кабельной линии КЛ-6кВ, сетей канализации (ливне-
вая + хозбытовая) для обеспечения холодильного склада, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, 
«Офицерское село», участок 13 с кадастровым номером 47:14:0602001:81 (в север-
ной части промзоны «Горелово»).

 Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной форме 
в общем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, 
тел. 423-06-60.

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует граждан, 
проживающих на территории Виллозского сельского поселения и заинтересованных 
лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка под 
трассу строительства распределительного газопровода среднего давления для га-
зоснабжения дачной застройки ДНП «Содружество». 

Ориентировочные размеры трассы: длина – 90 м., ширина – 4 м., площадь – 360 
кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов, угодья – под дорогами и пло-
щадями); трасса расположена по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Виллозское сельское поселение, д. Мюреля. 

Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной форме 
в общем отделе администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, 
тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Начальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУК Н.Е. КРИМЧУК 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предо-
ставлении земельного участка площадью 400 кв.м. для эксплуатации жилого дома, 
расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселе-
ние, д. Шепелево, пер. Цветочный, дом 9.

Заявления смежных землепользователей письменно направлять в течение двух 
недель со дня опубликования информационного сообщения в общий отдел адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская,  д. 19/15, кабинет №30, 
тел.: 423-06-60.

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

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предо-
ставлении земельного участка площадью 104 кв .м. для эксплуатации жилого дома, 
расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселе-
ние, д. Райкузи, пер. Кузнечный, дом 1Б.

Заявления смежных землепользователей письменно направлять в течение двух недель 
со дня опубликования информационного сообщения в общий отдел администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Пе-
тербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская,  д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 75 ноября 2013 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 от 30 октября 2013 года № 42

«Отчет о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений 
и о фактических затратах на их денежное 

содержание за 9 месяцев 2013 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 

6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение решил:

1. Утвердить отчет о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений и о фактических затратах на их 
денежное содержание за девять месяцев 2013 года (При-
ложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 от «30» октября 2013 года № 43

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета  МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение за девять месяцев 2013 года»

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета доходов и 
расходов муниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение за девять месяцев 2013 года по 
доходам в сумме 26275,5 тыс. руб., по расходам в сумме 
17775,3 тыс. руб. с превышением доходов над расходами 
в сумме 8500,2 тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования (обнародования) на официальном сайте МО Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

Настоящее решение и приложения к нему размещены 
на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское по-
селение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013 г. № 124/1 д. Кипень

«Об отмене результатов торгов способом 
запроса котировок»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить результаты торгов способом запроса котировок по 

размещению муниципального заказа на выполнение работ «по 
разработке концепции социально-экономического развития 
Кипенского сельского поселения Ломоносовского района».

2. Проинформировать об отмене результатов конкурса 
участников конкурса.

3. Представить в Управление Федеральной Антимонополь-
ной службы по Санкт-Пететербургу данное постановление «Об 
отмене результатов торгов способом запроса котировок».

4. Опубликовать информационное сообщение об отмене ре-
зультатов конкурса в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте «кипенское.рф».

Срок 01.11.2013 г. Ответственный – Чекалова И.В.
5. Контроль за исполнением данного постановления остав-

ляю за собой.
И. о. главы местной администрацииИ. о. главы местной администрации

МО Кипенское сельское поселениеМО Кипенское сельское поселение Н.Н. ОВЧАРОВН.Н. ОВЧАРОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ № 38
 29 октября 2013 г. 

«О назначении публичных слушаний 
по вопросу  реконструкции автомобильной 
дороги Петродворец – Кейкино на участке 

км5-км26 в Ломоносовском районе
Ленинградской области, проходящей через 

заказник «Гостилицкий»»
На основании Постановления администрации муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области №1037 от 17.07.2013 года 

«Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте, испрашиваемого Государственным казённым 
учреждением Ленинградской области «Управление автомобиль-
ных дорог Ленинградской области» (сокращённое наименова-
ние: ГКУ «Ленавтодор») под реконструкцию объекта: «Реконструк-
ция автомобильной дороги Петродворец – Кейкино на участке 
км5-км26 в Ломоносовском районе Ленинградской области»» и 
письма администрации Ленинградской области, комитета по до-
рожному хозяйству Ленинградской области, Государственного 
казённого учреждения Ленинградской области «Управление ав-
томобильных дорог Ленинградской области» (ГКУ «Ленавтодор» 
№ 10-1224/13-0-0 от 29.10.2013 г., Совет депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу реконструк-
ции автомобильной дороги Петродворец – Кейкино на участ-
ке км5-км26 в Ломоносовском районе Ленинградской обла-
сти, проходящей через заказник «Гостилицкий».

2. Назначить публичные слушания на 14 ноября 2013 года 
в 12.00 ч. в здании ДК МО Гостилицкое сельское поселение по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы.

3. Установить, что предложения по слушаниям о реконструк-
ции автомобильной дороги Петродворец – Кейкино на участ-
ке км5-км26 в Ломоносовском районе Ленинградской области 
проходящей через заказник «Гостилицкий», заинтересованные 
лица могут представлять в письменной форме в местную ад-
министрацию МО Гостилицкое сельское поселение по адресу: 
188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Го-
стилицы, ул. Школьная д.6 кв.77 по вторникам, средам и чет-
вергам, с момента опубликования данного решения по 14 ноя-
бря 2013 года с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00)

4. Настоящее решение подлежит обязательному опублико-
ванию в газете «Ломоносовский районный вестник»

5. 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.

Приложение 
к решению Совета депутатов

муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение

от 30 октября 2013 г № 42

Отчет о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений и о фактических 
затратах на их денежное содержание 

за 9 месяцев 2013 года

Наименование 
подраздела

Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
по штату на 
01.10.2013 г 

(штат.ед.)

Фактическая 
численность 

на 01.10.2013 г 
(не включая 

совместителей)

Фактические 
расходы на 
содержание 

за 9 мес 
2013 г.,

тыс. руб.
ВСЕГО по Совету 
депутатов,
в т.ч.

 
 

0
 

0
 

239,0
 

Депутаты 0103-0020400-900 0 0 239,0
ВСЕГО 
по Администрации,
в т.ч.

 
 12 9 3 648,0

Функционирование 
органов местных 
администраций (Глава 
администрации)

0102-0020300-900 1 1 800,0

Функционирование 
органов местных 
администраций 
(Администрация)
в т.ч.

– муниципальные 
служащие

– немуниципальные 
служащие

0104-0020400-900

11 8
2 848,0

 

8 8 2 848,0

2 0 0,0

Заслушав председателя постоянной планово-бюджет-
ной комиссии Федорова В.В. в соответствии со ст.185 Фе-
дерального закона РФ от 31.07.1998 г № 145-ФЗ «Бюджет-
ный кодекс РФ» (в редакции Федеральных законов) и с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» (в 
редакции Федеральных законов) совет депутатов муници-
пального образования Горбунковское сельское поселение 
сельское поселение решил: 

1. Внести в решение совета депутатов муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение №116 от 
24.12.2012 г. «О местном бюджете муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение на 2013 год» (с 
изменениями и дополнениями, внесенными решениями со-
вета депутатов муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение от 02.07.2013 №4) следующие измене-
ния и дополнения:

 Пункт 1 Статьи 1 «Основные характеристики местного 
бюджета муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции:

 Утвердить основные характеристики местного бюджета 
муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение на 2013 год:

 прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 
40 771,4 тыс. рублей;

 прогнозируемый объем расходов бюджета в сумме 
56 328,9 тыс. рублей,

 прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 15 557,5 тыс. 
рублей.

 Приложение 1 статьи 1 «Источники внутреннего финан-
сирования дефицита местного бюджета муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение на 2013 год», 
Приложение 2 статьи 1 «Прогнозируемые поступления до-

ходов в местный бюджет муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение на 2013 год», Приложение 
3 татьи 1 «Безвозмездные поступления в местный бюджет 
муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение в 2013 году», Приложение 5 статьи 3 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов местного бюджета муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение на 2013 год», приложение 6 
статьи 3 «Ведомственная структура расходов местного бюд-
жета муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение на 2013 год», приложение 8 статьи 6 «Перечень 
главных администраторов доходов местного бюджета муни-
ципального образования Горбунковское сельское поселение 
на 2013 год» изложить в новой редакции.

 Пункт 2 Статьи 4 «Особенности установления отдель-
ных расходных обязательств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности муниципаль-
ных органов муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение и бюджетных учреждений» изложить в 
новой редакции:

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности мест-
ной администрации муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение в сумме 11644,3 тыс. рублей.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение по электронному адре-
су: www.gorbunki-lmr.ru.

Заместитель председателя совета депутатов Заместитель председателя совета депутатов 
муниципального образованиямуниципального образования

Горбунковское сельское поселение Горбунковское сельское поселение В.Н. ЧЕРНОВВ.Н. ЧЕРНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2013 г. № 13
«О назначении публичных слушаний Схеме планировочной организации южной части д. Новополье 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение»

Рассмотрев обращение главы Местной администрации 
МО Горбунковское сельское поселение о назначение пу-
бличных слушаний по проекту Схемы планировочной орга-
низации южной части деревни Новополье муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение и иные до-
кументы, в соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российский Федерации от 29.12.2004  г. № 190-ФЗ, 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131– ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 15 Устава муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, решением Совета депутатов муни-
ципального образования Горбунковское сельское поселение 
от 02.11.2011 года № 46 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях на территории муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту Схемы пла-
нировочной организации южной части для индивидуально-
го жилищного строительства с целью последующего пре-
доставления земельных участков многодетным семьям на 
основании п. 2 ст. 1 Областного закона Ленинградской об-
ласти от 14.10.2008 № 105-оз (ред. от 19.02.2013) «О бес-
платном предоставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Ленинградской области». 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 

с «12» ноября по «27» ноября 2013 года.
3. Общественные обсуждения по вопросу планировки ча-

сти территории д. Новополье провести «27» ноября 2013 г. в 
17.30 ч. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Горбунки, д. 29, Местная администрация МО Гор-
бунковское сельское поселение, актовый зал. 

4. Организацию, проведение публичных слушаний, под-
готовку протокола и итоговых документов по результатам 
публичных слушаний возложить на комиссию по подготовке 
Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение

5. Инициатор проведения слушаний: Местная админи-
страция МО Горбунковское сельское поселение.

6. С материалами, подлежащими обсуждению, можно 
ознакомиться в Местной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д. Горбунки, д. 29, каб. 2.

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Ломоносовский район-
ный вестник».

8.Настоящее Решение подлежит размещению на сайте 
муниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление в сети «Интернет» http://www.gorbunki-lmr.ru/. 

Заместитель председателя  Совета депутатов Заместитель председателя  Совета депутатов 
муниципального образования муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение ВГорбунковское сельское поселение В.Н. ЧЕРНОВ.Н. ЧЕРНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2013 года № 14

«О внесении изменений в решение № 116 от 24.12.2012 «О местном бюджете муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение на 2013 год»
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