
12 декабря 2013 года исполняется 20 лет Конституции Российской Федерации 
и Федеральному Собранию Российской Федерации.

Оценивая значение этого двойного юбилея, нельзя за-
бывать, что Конституция разрабатывалась в условиях 
острейшего общественно-политического кризиса, а её 
всенародное принятие стало ответом российского обще-
ства на серьёзные угрозы того времени.

Гарантировав единство правового и экономического 
пространства, территориальную целостность, демократи-
ческий и социальный характер государства, Конституция 
1993 года обеспечила стабильность развития всех субъ-
ектов Российской Федерации и страны в целом на деся-
тилетия вперёд.

За эти годы конституционные положения получили 
закрепление не только в тысячах законодательных ак-

тов федерального и регионального уровней, но и в правоприменительной 
практике. А 20-летие Основного закона можно с уверенностью назвать важ-
нейшим историческим рубежом для всей нашей страны, дающим повод как 
для глубокого подведения итогов, так и для постановки новых стратегиче-
ских задач.

Символично, что в один день с Конституцией родился и российский парламент. 
Именно на него легли основная нагрузка и ответственность за практическое во-
площение идей Конституции. И именно усилиями парламентариев, представля-
ющих все российские регионы, вот уже 20 лет создаётся современная законода-
тельная база, строго соответствующая Основному закону и ориентированная на 
реальные потребности страны и наших граждан.

Уверен, что отечественные парламентские традиции будут и впредь соблю-
даться, качество правотворчества – только расти, а наша Конституция – служить 
всем нам самой надежной опорой. 

Поздравляю жителей Ленинградской области, моих земляков, с 20-летием Кон-
ституции Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федера-
ции, желаю успехов и всего самого доброго!
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День
Героев Отечества

9 декабря, в День Героев Отечества, 
в администрации Ломоносовского района 
чествовали трех наших земляков – Героя 
Российской Федерации Константина 
Александровича Суркова и двух Героев 
социалистического труда – Людмилу 
Алексеевну Чистякову и Надежду Петровну 
Колконен. Зал стоя приветствовал наших 
Героев.
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День памяти проводится в 
этой воинской части ежегодно, 
он приурочен к годовщине тра-
гических событий 1995 года, 
когда бригада понесла первые 
крупные невосполнимые поте-
ри на подступах к занятому бое-
виками Гудермесу. Всего за че-
ченскую войну погибли в боях 
145 военнослужащих 33-й бри-
гады. Их имена высечены золо-
том на черных плитах мемориа-
ла, установленного на террито-
рии воинской части.

Наши павшие как часовые Наши павшие как часовые 
13 декабря в отдельной бригаде оперативного назначения 
внутренних войск МВД России, расположенной в поселке 
Лебяжье, прошел традиционный День памяти, посвященный 
воинам бригады, погибшим при исполнении служебного 
долга в Северо-Кавказском регионе России. 

В День памяти в 33-ю бригаду 
приезжают родные погибших во-
еннослужащих. Объявляется об-
щее построение, к мемориалу 
возлагают венки и цветы.

Этот год – год 20-летия Консти-
туции Российской Федерации. Во 
имя Закона, во имя Родины, а зна-
чит – за всех нас отдали свои мо-
лодые жизни парни из внутрен-
них войск, наши земляки. Теперь 
в ином, в небесном мире, они не-
зримо охраняют нас – наши бес-
сменные часовые… 

В траурном митинге приня-
ли участие заместитель коман-
дующего Северо-Западного 
регионального командования 
внутренних войск МВД России 
по работе с личным составом 
полковник Николай Николаев, 
командир бригады полковник 
Геннадий Косинов, глава Ло-
моносовского муниципального 
района Валерий Гусев, испол-
няющий обязанности главы ад-
министрации Ломоносовского 
муниципального района Васи-

лий Хорьков, председатель со-
вета ветеранов 33-й отдельной 
бригады оперативного назна-
чения полковник запаса Михаил 
Педора. Глава военного отде-
ла Гатчинской епархии русской 
православной церкви протоие-
рей Леонид отслужил молебен 
об упокоении павших в боях во-
инов. 

Помощник депутата Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Дениса Жуко-
ва Юрий Иноземцев вручил 65 

семьям, понесшим невоспол-
нимую утрату на этой необъяв-
ленной войне, конверты с ма-
териальной помощью по 5 ты-
сяч рублей из личных средств 
депутата.

Собрание личного состава ча-
сти и родных погибших военнос-
лужащих в клубе сопровожда-
лось концертом в память о бое-
вых товарищах, о близких. 
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Герои наших дней – замечательные люди. Три Героя 
Отечества живут в Ломоносовском районе. И всех их 
пригласили 9 декабря в администрацию района, где 
глава района Валерий Сергеевич Гусев и исполняю-
щий обязанности главы администрации Василий Яков-
левич Хорьков вручили им поздравительные адреса и 
цветы. Зал, в котором присутствовали на информаци-
онном совещании начальники территориальных отде-
лов федеральных служб в районе, руководители под-
разделений районной администрации, главы муници-
пальных образований первого уровня и главы местных 
администраций поселений, стоя приветствовал наших 
Героев.

10 декабря в Ломоносовском районе прошла очередная ярмарка учебных мест. Местом 
проведения в этом году была выбрана самая новая, самая красивая и большая школа 
района – Кипенская средняя школа, которая гостеприимно распахнула свои двери для всех 
участников ярмарки.

День
Героев Отечества

День Героев Отечества в России – это памятная дата, которая отмечается в нашей стране 
ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации 
№ 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального 
закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Свою историю этот праздник 
ведет еще с XVIII века. Памятная декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию 
эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого 
Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою 
доблесть, отвагу и смелость. 

СУРКОВ Константин Александрович – офицер-
подводник, капитан 1-го ранга, проживает в посел-
ке Большая Ижора. Указом Президента Российской 
Федерации от 21 апреля 2008 года за мужество и ге-
роизм, проявленные при выполнении специально-
го задания, связанного с риском для жизни, капита-
ну 1-го ранга Суркову Константину Александровичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации с 
вручением знака особого отличия – медали «Золо-
тая Звезда» (№ 909).

Награжден орденом «За личное мужество», медалями, 
нагрудными знаками «Командир подводной лодки» и «За 
дальний поход».

С 2010 года в запасе, работает гражданским специали-
стом в воинской части. 

КОЛКОНЕН Надежда Петровна, жительница дерев-
ни Лаголово, также внесла выдающийся личный трудо-
вой вклад в выполнение продовольственной программы. 
Она начала работать в совхозе «Лаголово» животново-
дом, затем стала птичницей на новой птицефабрике, в 
строительстве которой сама принимала участие. Звание 
Героя социалистического труда ей было присвоено имен-
но за достижения в птицеводстве – перевыполнение пла-
на 7-й пятилетки по производству яиц. 

Надежда – в работе бойкая, смело включилась в соревнова-
ние, взяла встречные повышенные обязательства и вот – по-
лучила свой первый миллион: миллион яиц за год! «А ведь тог-
да, – вспоминает Надежда Петровна, – производство яиц на 
птицефабриках было не таким, как теперь. Это сейчас всё ав-
томатизировано, так что и руками до несушек и яиц не дотра-
гиваешься. А раньше куры находились в напольном содержа-
нии, птичницы яйца собирали вручную, чистили гнёзда.» 

Высокая производительность достигалась только за счет 
ручного труда птичниц, и получить миллион яиц за год – 
была настоящая личная победа! Слава о таких тружениках 
разносилась по всему Советскому Союзу. Надежду Колко-
нен ставили в пример, она была наставником молодежи.

Сегодня в цехах птицефабрики «Лаголово», которую 
полвека назад строила и поднимала Надежда Петров-
на и с которой связана её судьба, жизнь останавливает-
ся; приходит, по точному библейскому выражению, «мер-
зость запустения». Впрочем, очевидно, что огорчает это 
лишь простых людей, которые, по меткой народной по-
говорке, от трудов праведных не нажили палат каменных. 
Таковы, как говорится, реалии нашего времени.

А тогда, в 1966 году, на торжественное вручение Золо-
той Звезды Героя социалистического труда Надежда Пе-
тровна Колконен и Людмила Алексеевна Чистякова вме-
сте приехали в Смольный. Сразу два представителя на-
шего района были удостоены такой высокой чести!

И сегодня мы говорим: честь и слава Героям Отечества! 
Нашим Героям. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
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ЧИСТЯКОВА Людмила Алексеевна – жительница дерев-
ни Оржицы. Звание Героя социалистического труда ей было 
присвоено в 1966 году за выдающиеся достижения в отрасли 
свиноводства. Людмила Алексеевна, приехав в наш район из 
Псковской области, устроилась работать свинаркой в совхо-
зе «Вильповицы». В те времена в стране был дефицит мяса. 
Надо было обеспечивать продовольствием Ленинград. А дела 
на свиноферме шли плохо: свиньи часто болели, приплод при-
носили только летом, был значительный падеж поголовья. Но 
справлялись с трудностями в те времена другими методами, 
чем сейчас: не уничтожением свиноводства, а усилением ве-
теринарной помощи и укреплением зоотехнической службы. 
Перед коллективом были поставлены серьезные задачи. Люд-
мила всей душой болела за дело, работала очень много. И ког-
да ей предложили взять повышенные обязательства, как было 
принято в те времена, не побоялась. И с честью их выполни-
ла. Животноводы добились того, что свиноматки стали прино-
сить приплод круглый год. В первый год Людмила Алексеевна 
получила 1014 поросят, на следующий – уже 1500, на третий – 
1900! Вот так умели трудиться тогда! Это вам не «перепрофи-
лирование» из-за боязни африканской чумы свиней, и не рас-
чет на то, что «заграница нам поможет»! 

Людмила Алексеевна без отрыва от производства учи-
лась, получила профессиональное образование и вырос-
ла от простой свинарки до заведующей нового самого со-
временного свиноводческого комплекса, где получали в 
год по 25 тысяч голов поросят. Что могут ей сказать се-
годняшние руководители сельского хозяйства, фактиче-
ски загубившие отрасль?.. 

В ярмарке учебных мест приняли участие 16 учреждений 
высшего, начального и среднего профессионального обра-
зования. Представители учебных заведений познакомили 
посетителей  с правилами приема документов, информаци-
ей об образовательных программах и возможностях посту-
пления и обучения в университетах, академиях, институтах, 
колледжах и лицеях. Директор центра занятости Валенти-
на Николаевна Корнева, выступая на торжественном откры-
тии ярмарки, осветила такой важный аспект, как перспекти-
вы развития рынка труда и появления новых рабочих мест в 
Ломоносовском районе. Сосновоборский политехнический 
колледж и Реставрационно-художественный колледж прове-
ли для ребят мастер-классы, во время которых можно было 
ближе познакомиться  с профессиями, которым учат в этих 
учебных заведениях.

Для учащихся на ярмарке работал профконсультант, у кото-
рого подростки имели возможность получить индивидуаль-
ную консультацию по вопросам выбора профессии, пройти 
компьютерную экспресс-диагностику склонностей и способ-
ностей. Ребята с охотой пользовались этой услугой. 

Всего ярмарку учебных мест посетили 154 учащихся 9 – 11 клас-
сов. В их числе были 10 ребят – учащихся выпускных классов спе-
циальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерна-
та «Красные зори». Они, кроме прочего, получили информацию о 
возможностях дистанционного обучения в учреждениях професси-
онального образования, рассчитанного на людей, имеющих огра-
ничения физических возможностей.

Информация Центра занятости населения Ломоносовского района,Информация Центра занятости населения Ломоносовского района,
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Районная ярмарка
учебных мест
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В актовом зале районной администра-
ции мероприятие вела Елена Георгиев-
на Вуколова – председатель правления 
Союза садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
Ломоносовского района. В президиу-
ме – начальник сектора по развитию са-
доводства и огородничества департамен-
та развития целевых программ комитета 
по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Правительства Ле-
нинградской области Николай Иванович 
Зубов и председатель Санкт-Петербург-
ского регионального отделения Союза 
садоводов России, председатель пре-
зидиума МОО «Союз садоводов, ого-
родников и дачников Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» Виталий Вик-
торович Родионов. Рядом с ними – офи-
циальные представители администрации 
Ломоносовского района. В зале – актив 
председателей объединений садоводов, 
огородников и дачников Ломоносовского 
района, а также председатели союзов и 
массивов садоводств из других районов 
Ленинградской области – Лужского, Тос-
ненского, Приозерского, Лодейнополь-
ского, Волховского.

Столь представительным составом рас-
сматривался вопрос о совместной работе 
администрации Ломоносовского муници-
пального района с Союзом садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений Ленинградской области по 
вопросам организации обеспечения жиз-
недеятельности, пожарной и экологиче-
ской безопасности садоводческих и дач-
ных некоммерческих партнерств на тер-
ритории Ломоносовского района. Иными 
словами – речь шла о том, как сообщества 
садоводов, огородников и дачников вме-
сте с муниципальной властью берегут рай-
он от пожаров и загрязнения. Что же каса-
ется жизнедеятельности, то сегодняшний 
садовод хочет быть на соответствующем 
уровне цивилизации, пользуясь электри-
чеством, газом, водопроводом и хороши-
ми дорогами – в отличие от своего пред-
шественника, осваивавшего болотистые 
неугодья.

Сокращение от наименования обще-
ственной организации «Союз садоводов 
России» – ССР – вызывает исторические 
ассоциации. Как и само слово «садовод» 
рисует образ терпеливого советского тру-
женика, с оптимизмом возделывающего 
выделенные ему, как правило, 6 соток. Но 
со времен Союза ССР всё изменилось. 
Если раньше садоводы радовались по-
мощи от родного предприятия, организо-
вавшего садоводческое товарищество, то 
теперь, в основном, лишились этой под-

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 
местными администрациями муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район требований Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

 В ходе проверки выявлены нарушения в части превышения размера расчетов 
наличными деньгами в Российской Федерации при заключении одного договора 
на выполнение работ для государственных нужд администрациями Лаголовское, 
Виллозское, Аннинское, Горбунковское, Лопухинское сельские поселения, Лебя-
женское и Большеижорское городские поселения.

 По выявленным нарушениям прокурором района в отношении глав указанных по-
селений возбуждено и направлено для рассмотрения в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Ленинградской области 26 дел об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 7.29 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

В настоящее время рассмотрено 4 дела об административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях в отношении главы местной администрации муниципального образования Ла-
головское сельское поселение Нарумова А.Ю., и ему назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей по каждому постановлению. 

 
Помощник прокурораПомощник прокурора

Ломоносовского района Э.Н. ТАРАСОВАЛомоносовского района Э.Н. ТАРАСОВА

 Прокуратурой района проведена проверка по обращению 

Шкодинской Е.Н. по вопросу оценки законности действий 

(бездействия) должностных лиц администрации муниципального 

образования администрации Виллозское сельское поселение 

в части нарушения сроков рассмотрения ее заявления.

Установлено, что ответ заявителю на обращение, поданное в администрацию 

муниципального образования Виллозское сельское поселение, направлен с нару-

шением 30-дневного срока, установленного Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции».

 По выявленным нарушениям прокурором района в отношении главы администра-

ции муниципального образования Виллозское сельское поселение Козырева В.В. 

возбуждено и направлено в суд дело об административном правонарушении по ст. 

5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Помощник прокурораПомощник прокурора

Ломоносовского района Э.Н. ТАРАСОВАЛомоносовского района Э.Н. ТАРАСОВА

Год садовода
5 декабря в Ломоносовском районе прошло выездное совещание 
Совета председателей союзов садоводств муниципальных 
образований Ленинградской области.

держки, поскольку большинство прежних 
предприятий ликвидировалось. А полу-
чить поддержку всё-таки хотелось бы…

В связи с этим начальник сектора по 
развитию садоводства и огородничества 
департамента развития целевых про-
грамм комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Прави-
тельства Ленинградской области Николай 
Иванович Зубов напомнил, что государ-
ство поддерживает садоводов через ре-
гиональные программы. Так, от Санкт-Пе-
тербурга в этом году садоводство «Крас-
ногорские покосы» получило помощь в 
500 тыс. рублей на строительство доро-
ги, а садоводству «Малое Карлино» от Ле-
нинградской области было выделено 715 
тыс. руб. на развитие электрохозяйства. 
Причем, «Малое Карлино» получало на эти 
цели средства и в 2012 году (650 тыс. руб) 
и в 2011-м (600 тыс. руб.), и таким обра-
зом, было профинансировано 35% стои-
мости всего обширного электрохозяйства, 
включающего подстанции, линии электро-
передач, опоры и т.д. 

Вывод из выступления представите-
ля областного Правительства очевиден: 
надо участвовать в программах. Правда, 
для этого садоводческому активу необ-
ходимо потрудиться, поскольку участни-
ки программ выбираются на конкурсной 
основе. Обращаться за помощью в адми-
нистрацию Ленинградской области или 
Санкт-Петербурга – зависит от процент-
ного соотношения в конкретном объеди-
нении садоводов, зарегистрированных в 
том или ином субъекте Федерации: если 
там более 65% жителей области, то мож-
но рассчитывать на областную поддержку. 
Правда, как сообщил Николай Иванович, 
садоводств с преобладанием постоянно 
зарегистрированных в Ленинградской об-
ласти жителей в Ломоносовском районе 
немного: всего 12 из 203.

Таким образом, чиновник областной ад-
министрации внес ясность в вопросы, от-
носящиеся к его компетенции. Однако, 
ряд активистов садоводческого движения 
считает, что этим роль исполнительной 
власти области не должна ограничивать-
ся: нужна, по мнению некоторых высту-
павших, законодательная инициатива для 
внесения изменений в Бюджетный кодекс 
РФ, и ведущую роль здесь обязана играть 
именно областная администрация. В чем 
же смысл желаемых изменений? В том, 
чтобы муниципальные образования пер-
вого уровня могли бы финансировать из 
своих бюджетов работы для садоводств; к 
примеру, строить дороги. То есть, по сути, 
говорится о том, что муниципалитеты пер-
вого уровня, подавляющее большинство 

которых дотационные, должны еще и воз-
вращать садоводствам часть налогов, по-
лученных от них. 

Мягко говоря, спорные призывы. В та-
ком случае, выходит, что, получая налоги 
от какого-либо предприятия, расположен-
ного на земле муниципального образова-
ния, муниципалитет должен проводить, 
скажем, благоустройство территории 
этого предприятия? Это, безусловно, не-
законно; и, наверное – нелогично. Теряет-
ся сам принцип налогов, предназначенных 
для социального развития именно данно-
го муниципалитета. В конце концов, как 
справедливо заметил начальник сектора 
областного комитета, если вы, проживая 
в приватизированной квартире, платите 
налог на собственность, то не ждете ведь, 
что вам за это в вашей же квартире сде-
лают ремонт…

Справедливости ради надо отметить, 
что садоводы не просто владеют землей: 
полиция, пожарные, медицина – все эти 
районные службы работают и на садо-
водства тоже. В летнее время население 
района возрастает, как минимум, вдвое – 
за счет прибытия петербуржцев. Об этом 
напомнил в своём выступлении исполня-
ющий обязанности главы администрации 
Василий Яковлевич Хорьков. И еще под-
черкнул: «Если человек владеет участком 
для ведения садоводства, то, как и при 
индивидуальном жилищном строитель-
стве, он полностью берет на свой счет 
обеспечение всеми нужными ему комму-
никациями». 

Вместе с тем, Василий Яковлевич по-
благодарил за сотрудничество и ответ-
ственное отношение к делу некоторых 

председателей садоводств. Почетными 
грамотами и ценными подарками были 
награждены Елизавета Гербертовна Ла-
бецкая (садоводство «Котлин»), Тамара 
Илларионовна Артамонова (садоводство 
«Флора-2»), Елена Николаевна Пахомо-
ва (СНТ «Горбунки»), Николай Николаевич 
Зайцев («Предпортовец-2»), Ирина Вла-
димировна Кокоричева («Береза-2»), Га-
лина Ивановна Андронова («Самсон»). В 
свою очередь, председатели дали поло-
жительную оценку работе исполняющего 
обязанности главы администрации райо-
на В.Я. Хорькова в развитии сотрудниче-
ства с садоводами. 

В завершение Василий Яковлевич по-
здравил садоводческий актив с наступа-
ющим новым годом – «годом лошади», с 
улыбкой добавил он: то есть годом трудя-
ги, каким всегда был наш садовод. 

Впрочем, обсуждением рабочих вопро-
сов совещание не ограничилось. Корот-
ко рассказал о Ломоносовском районе 
гостям помощник главы администрации, 
он же – общественный помощник упол-
номоченного по правам человека в Ле-
нинградской области, депутат и Почет-
ный гражданин Ломоносовского района 
Иван Николаевич Пыжов. А после завер-
шения совещания – автобусную экскур-
сию по местам боевой славы Ораниенба-
умского плацдарма провел главный хра-
нитель фондов историко-краеведческого 
музея Ломоносовского района Анатолий 
Акимович Тиунов. Надеемся, что от поезд-
ки в наш гостеприимный район остались 
самые приятные впечатления!

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

 ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 316 декабря 2013 года

Правовое поле



В жюри конкурса – председа-
тель, заведующая отделом на-
родного творчества Ленинград-
ского областного учебно-ме-
тодического центра культуры и 
искусств Марина Коновалова; 
члены жюри: помощник депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Дениса Жу-
кова Юрий Иноземцев, начальник 
отдела по культуре комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Ломоносовско-
го района

Марина Александрова, дирек-
тор Русско-Высоцкой школы ис-
кусств Елена Винокурова, ди-
ректор Красносельской школы 
искусств Галина Булатова, автор-
исполнитель, дипломант конкурса 
«Дебют» 2010, 2011 и 2012 гг.Сер-
гей Иванов, художник-оформи-
тель районного Центра культуры 
и молодёжного творчества Люд-
мила Вдовина.

В финале конкунса было пред-
ставлено 33 сценических номе-
ра, а в фойе были выставлены 36 
работ в жанре декоративно-при-
кладного искусства. 

 Впечатления от выступлений 
ребят – самые радужные, что, 
кстати, и отметило наше высо-
копрофессиональное жюри: уро-
вень конкурса возрос. Как всег-
да, выразительно, артистично и 
по-детски естественно выступа-
ли чтецы, особенное впечатле-
ние произвел уже знакомый нам 
по «Очаровашке» Иван Панин из 
Новоселья. Изумительный голос 
и музыкальность Валерия Кармы-
шова из Лаголова тоже запомни-
лись по прежнему конкурсу. А уж 
повзрослевшую Арину Правдину 
из Разбегаево мы вообще знаем 
не первый год, с удовольствием 
наблюдая ее профессиональный 
рост. И старые знакомые, неиз-
менно великолепные ребята из 
группы «Карнавал» (Лаголово) 
снова радуют талантами, тру-
долюбием и мастерством свое-
го педагога Людмилы Фромиче-
вой. Весьма эффектно смотрел-
ся совместный номер «Ложкари» 
танцевального ансамбля «Звез-
дочки» и ансамбля народных ин-
струментов «Затейники» из Вил-
лози. Хороша была Мария Зыко-

Социализация ребёнка – слож-
ный многогранный процесс, тре-
бующий от окружающих взрослых 
создания благоприятных условий 
для дошкольного детства. Дет-
ский сад – первый социальный 
институт, с которым сталкивается 
семья, имеющая детей. Родители 
зачастую нуждаются в поддерж-
ке специалистов, которые помо-
гут утвердиться в родительской 
компетенции, выработать пра-
вильную стратегию воспитания. 
К тому же установление довери-
тельных взаимоотношений меж-
ду педагогами и родителями по-
могает создавать благоприятные 
условия для успешной социализа-
ции ребёнка. 

Одной из основных задач наше-
го дошкольного образовательно-
го учреждения является создание 

Ты раздайся, ты раздайся, мой веселый голосок!
Большой праздник творчества детей и молодежи 
Ломоносовского района прошел 7 декабря в районном 
Центре культуры и молодежного творчества. В этот день 
здесь состоялся 11-й районный конкурс-фестиваль 
«Дебют-2013», который по традиции принимает 
эстафету юных талантов от другого районного конкурса – 
«Очаровашки», творческого конкурса для малышей. 
Поэтому на сцене «Дебюта» немало знакомых лиц, звучит 
немало знакомых имен: дети вырастают, совершенствуется 
их мастерство, определяется их выбор в искусстве – и они 
приходят на «Дебют». 

ва из Новоселья, будто про себя, 
голосистую, спевшая частушку: 
«Ты раздайся, ты раздайся, мой 
веселый голосок! Расстоянье не-
большое: поле, озеро, лесок!». 
А как было не удивиться Евге-
нию Вольнову из Лаголова, кото-
рый все пять минут своего ориги-
нального танца кружился как вол-
чок или как турецкий крутящийся 
дервиш. 

Конечно, все выступления ребят 
описать невозможно, поэтому да-
дим слово жюри, которое решило 
присвоить следующие награды:

1. ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ-
КОНКУРСА «ДЕБЮТ-2013» – ан-
самблю «Звездочки» из Виллози, 
рук. Л.И. Слюта, аккомпанемент – 
ансамбль народных инструментов 
«Затейники», рук. Вахрушев И.В.

2. Награды в номинации «Во-
кал».

Лауреаты 1 степени:
1. Валерий Кармышов, д.Лаго-

лово, специальный приз от депу-
тата ЗакС Ленинградской области 
Жукова Д.Б.

2. группа «Карнавал», д.Лаголо-
во, рук. Фромичева Л.А.

3. Зыкова Мария, д.Новоселье, 
рук. Школьникова Е.В.

4. Трушкова Алена, д.Лаголово, 
рук.Фромичева Л.А.

Лауреаты 2 степени:
1. Кузьменко Екатерина, д.Ки-

пень, рук.Тарушко Т.М.
2. Бутакова Алена, д.Низино
3. Луконин Борис, п.Лебяжье, 

рук. Бурцева Т.И.
4. Сергей Ким и Илья Галишин, 

д.Яльгелево, рук. Латышев Д.В.
Лауреаты 3 степени:
1. Правдина Арина, д.Разбегае-

во, рук. Блинова Е.Н.
2. Южакова Алина, д.Аннино, 

рук. Опарина А.М.

3. Награды в номинации «Хо-
реография»

Лауреаты 1 степени:
1. Маркелов Вася. и Герасимо-

ва Настя, «Монплезир», д.Горбун-
ки, рук.Дудник И.А.

Лауреат 2 степени
1. Суханова Саша, д.Горбунки, 

рук. Дудник И.А.
Лауреат 3 степени
1. Кудряшова Юлия, д.Виллози, 

рук. Слюта Л.И.

Обо всём – с улыбкойОбо всём – с улыбкой
(уроки общения)

условий для первого положитель-
ного опыта социализации ребён-
ка, а без активного, осознанного 
участия в этом процессе родите-
лей сложно ожидать положитель-
ных результатов. 

Взаимодействие сотрудников 
МДОУ с родителями не ограничи-
вается просвещением (консуль-
тации, беседы, родительские со-
брания). Большое значение наши 
педагоги придают детско-роди-
тельским досугам и праздникам, 
на которых непринуждённое об-
щение помогает установлению 
гармоничных отношений как меж-
ду родителями и детьми, так и 
между педагогами и родителями. 
Такие встречи позволяют роди-
телям увидеть педагогов с новой 
стороны, а педагогам дают воз-
можность подметить особенности 

семьи. В конечном счёте, такие 
встречи способствуют установле-
нию взаимопонимания, доверия и 
уважения.

Мы стараемся сделать жизнь 
детского сада частью жизни се-
мьи. Родители участвуют в про-
ектной деятельности, выстав-
ках, соревнованиях, субботни-
ках, праздниках. В МДОУ д/с №30 
«Улыбка» открыта «Папина» и «Ма-

мина» школа. На «уроках» этой 
школы мамы, папы, бабушки, де-
душки делятся с девчонками и 
мальчишками секретами мастер-
ства, рассказывают о професси-
ях, читают, играют. 

Опыт нашего дошкольного 
образовательного учреждения 
показывает, что создать благо-
приятные условия для первого 
положительного опыта социа-

лизации ребёнка без сотруд-
ничества детского сада и се-
мьи невозможно. Двери дет-
ского сада открыты. Мы рады 
присутствию родителей в на-
ших стенах! 

Заместитель заведующего по Заместитель заведующего по 
учебно-воспитательной работе учебно-воспитательной работе 

МДОУ д/с №30 «Улыбка» д. Кипень МДОУ д/с №30 «Улыбка» д. Кипень 
Е.М. ХАРЧЕНКО Е.М. ХАРЧЕНКО 

4 .  Н а г р а д ы  в  н о м и н а ц и и 
«Оригинальный жанр»

Лауреат 3 степени: Вольнов Ев-
гений, д.Аннино, рук. Вольнова Юлия, 
постановка Виговская Эвелина

5. Награды в номинации «Те-
атр моды»

Лауреат 2 степени Гавриляк Да-
рья, п.Лебяжье, рук.Трухмаева 
Н.К.

6. Награды в номинации «Ху-
дожественное слово»

Лауреаты 3 степени
1. Панин Иван, д.Новоселье, 

рук. Колесниченко Г.Г.
2. Мазилкина Анастасия, д.Раз-

бегаево, рук. Брилева М.А.
3. Королев Павел, д.Новоселье, 

рук. Колесниченко Г.Г.

Награды в номинации «Де-
коративно-прикладное искус-
ство»

Лауреаты 1 степени
1. Бабушкина Дарья и Шарипо-

ва Дарья, д.Яльгелево, рук. Ерма-
кова Р.В.

2. Щербакова Александра, д.Раз-
бегаево, рук. Петрушкина В.Н.

3. Зайцева Надежда, д. Копорье
Лауреаты 2 степени
1. Шорина Арина, д.Горбунки, 
2. Матвеева Оля, д.Разбегаево, 

рук. Петрушкина В.А.
3. Логинов Евгений, д.Гостили-

цы, рук. Сарнацкая Е.Г.

Лауреаты 3 степени
1. Кабанец Мария, д.Яльгелево, 

рук. Ермакова Р.В.
2. Старовойтова Татьяна, д.Ко-

порье, рук. Коптяева А.Б.
3. Лебедева Анастасия, д.Гости-

лицы, рук. Павлова Н.Б.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

Общение – сложный процесс. Надо ли ему учиться? 
Сотрудники муниципального дошкольного образовательного 
учреждения (МДОУ) детский сад №30 «Улыбка» в деревне 
Кипень уверены, что такое обучение проходит через всю 
жизнь. 

Папина школа Мамина школа
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Многие известные художни-
ки представили свои работы для 
этого аукциона. Жанры, матери-
алы и техники различны, но глав-
ное связующее звено общее – же-
лание внести свой вклад нужное и 
важное дело, привлечь внимание 
общественности и средств массо-
вой информации к проблемам до-
норства в России.

Активное участие в аукцио-
не приняли юные художники 
студии «Взгляд на мир» Куль-

турно-спортивного центра де-
ревни Яльгелево Ропшинского 
сельского поселения и их руко-
водитель Семячкин Павел Оре-
стович. За работу Павла Семяч-
кина «Пять груш» разгорелась 
нешуточная борьба между поку-
пателями. В результате карти-
на досталась самому Алексею 
Сергиенко, а солидная сумма 
поступила в фонд донорского 
движения. Работы учениц Павла 
Семячкина – Ани Павловой, Иры 

Гапоновой и Лизы Шариповой – 
тоже не остались незамеченны-
ми. Все картины нашли своих 
новых хозяев.

В Культурно-спортивном центре 
деревни Яльгелево под руковод-
ством Елены Григорьевны Карпо-
вой постоянно кипит жизнь и рож-
даются новые инициативы.

Художественный руководитель Художественный руководитель 
МКУ «Культурно-спортивный центр МКУ «Культурно-спортивный центр 

Ропшинского СП» Д.А. ЛАТЫШЕВРопшинского СП» Д.А. ЛАТЫШЕВ

За помощью ко всем неравнодушным людям обращается Валентина 
Николаевна Щукина – мама Сергея Щукина. Сергей тяжело болен, ему 
необходима срочная и дорогостоящая медицинская помощь.

Семья Щукиных – Валентина Николаевна, Алексей Алексеевич и Сер-
гей – проживают в деревне Оржицы. Сергей сейчас находится на лече-
нии в Ленинградской областной клинической больнице на отделении 
онкогематологии и состоит под наблюдением специалистов Института 
детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой. Ему по-
ставлен диагноз – «острый монобластный лейкоз, нейролейкоз».

Сережа окончил Оржицкую среднюю школу и отправился на срочную во-
енную службу. Служил в Московской области, служба шла хорошо, роди-
тели ждали сына домой, у него были замечательные планы по дальнейшей 
учебе. Но однажды он почувствовал себя плохо, и его госпитализировали в 
Подольский окружной военный госпиталь, а в январе 2013 года перевели в 
Главный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко, где после обследования 
ему провели шесть курсов химиотерапии и лучевую терапию. После окон-
чания лечения и демобилизации в июле 2013 года Сергей вернулся домой; 
ему дали II группу инвалидности с пенсией 3185 рублей. 

В августе 2013 года Сергей заболел снова. Ему бесплатно проводят 
курс химиотерапии, но необходимые лекарства в бесплатном обеспе-
чении отсутствуют, и семье приходится приобретать их за свой счет. И 
это – только временная мера. 

Единственная возможность спасти Сергея – провести транс-
плантацию костного мозга в НИИ детской гематологии им. Р.М. 
Горбачевой. Так как в России до сих пор не создан националь-
ный регистр доноров костного мозга, искать приходится в меж-
дународных регистрах за рубежом. Полная стоимость процеду-
ры поиска донора и забора костного мозга для одного пациента 
18000 евро. Российское государство не оплачивает поиск доно-
ра костного мозга – эти расходы ложатся целиком на плечи па-
циента и его близких.

В редакции «Ломоносовского районного вестника» мы встречались с 
мамой Сергея. И нам – сотрудникам редакции, и специалистам район-
ного комитета социальной защиты населения, и односельчанам Щуки-
ных ясно, что сумма для этой семьи действительно очень велика, взять 
такие деньги им неоткуда. Вся надежда – на пожертвования. Послед-
няя надежда.

Сергею 21 год. Он у своих родителей – единственный сын. Окончил 
Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции 
по специальности, связанной с обслуживанием и ремонтом компью-
терной техники. Мечтает продолжить профессиональное образова-
ние в Санкт-Петербургском государственном университете телеком-
муникаций. Успел сдать только один вступительный экзамен – попал 
в больницу.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.12.2013 г. № 365-р 

О мероприятиях по предупреждению и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории района в период проведения новогодних и рождественских 
праздников

В целях оперативного решения вопросов по обеспечению правопорядка и безопасности, 
противодействия терроризму, предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории района в новогодние и 
рождественские праздники:

1. Установить круглосуточное с 8.00 текущих суток до 8.00 последующих суток дежурство 
на дому должностных лиц администрации муниципального района и водителей МКУ «Центр 
информационного и административно-хозяйственного обеспечения» с закреплённым 
автомобильным транспортом в период с 30 декабря 2013 года по 08 января 2014 года согласно 
графику дежурств (приложение № 1).

2. Разрешить дежурным должностным лицам администрации муниципального района 
использовать во время дежурства автомобильный транспорт для решения оперативных 
задач по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, при угрозе и совершении террористического акта.

3. Директору МКУ «Центр информационного и административно-хозяйственного 
обеспечения» Симоненко В.И. в срок до 27 декабря 2013 года:

3.1. Проверить техническое состояние автомобильного транспорта спланированного к 
возможному использованию в период с 30 декабря 2013 года по 08 января 2014 года. При 
необходимости организовать проведение ремонтных работ. Обеспечить полную заправку 
автомобильного транспорта ГСМ.

3.2. Провести инструктаж водителей, включенных в график дежурства, по выполнению ими 
правил дорожного движения в зимнем периоде (при снежных заносах, гололедице и т.д.). 
Обеспечить водителей на время дежурств путевыми листами.

4. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Ломоносовского муниципального 
района Лежепёкову С.Д. в срок до 27 декабря 2013 года:

4.1. Уточнить списки оповещения КЧС и ОПБ, руководящего состава ГО муниципального района.
4.2. Уточнить порядок взаимодействия с правоохранительными органами, органами 

военного командования, аварийно-спасательными службами района и организациями 
жизнеобеспечения,  дежурно-диспетчерскими службами организаций района, 
независимо от их организационно-правовой формы, по обмену информацией при 
угрозе, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, террористических актов.

 4.3. Довести до руководителей административных, хозяйственных органов, дошкольных 
и общеобразовательных учреждений, учебных заведений, учреждений здравоохранения 
и культурно-зрелищных объектов требования по обеспечению безопасности населения и 
объектов при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, террористических актов.

4.4. Отработать вопросы по поддержанию в готовности сил и средств постоянной готовности 
привлекаемых для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

27 ноября в галерее Алексея Сергиенко, известного бизнесмена и художника, состоялся 
благотворительный аукцион в поддержку донорского движения.

Юные художники Яльгелево 
поддерживают донорство

Сергею необходима помощь

Каждый может внести свою посильную лепту в спасение нашего земляка из де-
ревни Оржицы Сергея Щукина. Для этого надо перевести посильное пожертвова-
ние на счет фонда AdVita, который осуществит валютный перевод в Германию. По 
истечении 30 дней фонд предоставит Вам отчет, содержащий документы, под-
тверждающие факт перевода средств в Международный регистр им. Стефана 
Морша (STEFAN MARCSH STIFTUND) и их получения от регистра. 

Мама Сергея обратилась в редакцию с просьбой опубликовать это обращение и 
реквизиты для перечисления помощи:

НО «Благотворительный фонд «АдВита»»
Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом 6/8.
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, Каменностровский пр., д.40, 

оф.508.

Телефон: 8(812)337-2-733.
Р/сч. 40703810212000000119
в Филиале «Петровский» ОАО Банк «Открытие» г. Санкт-Петербург.
К/сч. 30101810400000000766
БИК 044030766
ИНН 7813165562
КПП 781301001
ОГРН 1027806886612
ОКВЭД 85.32 74.84 91.33
ОКПО 58364385
Получатель платежа: НО «Благотворительный фонд «АдВита»».
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование для Сергея Щукина.

ОФИЦИАЛЬНО

5. Рекомендовать:
5.1. Начальнику отдела надзорной деятельности Ломоносовского района УНД Главного 

Управления МЧС России по Ленинградской области Вислогузову В.В. в срок до 27 декабря 2013 
года организовать проведение обследования противопожарного состояния опасных объектов и 
объектов жизнеобеспечения района, обратив особое внимание на лечебно-профилактические 
учреждения и культурно-зрелищные объекты.

5.2. Начальнику отдела МВД России по Ломоносовскому району Дианову В.А. на период 
новогодних и рождественских праздничных дней усилить контроль за организацией 
охраны на опасных объектах, системах жизнеобеспечения. Выделять дополнительные 
силы для поддержания общественного порядка при проведении культурно-массовых 
мероприятий на территории муниципального района. Особое внимание обратить на 
пресечение нелегальной торговли спиртосодержащими продуктами, наркотическими и 
психотропными средствами.

Отделу ГИБДД Отдела МВД России по Ломоносовскому району принять дополнительные 
меры по усилению контроля на автодорогах района и за местами парковки автотранспорта.

5.3. Главам местных администраций МО городских и сельских поселений совместно с 
руководителями управляющих компаний, ответственными за содержание жилого фонда, и 
участковыми уполномоченными полиции в срок до 27 декабря 2013 года обеспечить проверку 
и закрытие пустующих помещений в жилых домах, подвальных и чердачных помещений. 
Совместно с представителями отдела надзорной деятельности Ломоносовского района 
УНД Главного Управления МЧС России по Ленинградской области провести проверку 
противопожарного состояния объектов, в которых предусмотрено проведение культурно-
массовых мероприятий.

6. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от их 
организационно-правовой формы, принять необходимые меры по усилению охраны и 
противопожарной безопасности подведомственных объектов и территорий, повысить 
пропускной режим, иметь дежурные силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций. Провести мероприятия по предотвращению террористических актов, в особенности 
при проведении культурно-массовых мероприятий.

7. И.о. председателя комитета по образованию Орловой М.И., председателям комитетов: 
социальной защиты населения Станкевичу А.С., по молодёжной политике, культуре, спорту 
и туризму Полидоровой С.В., главам местных администраций МО городских и сельских 
поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от их 
организационно-правовой формы, ЗАПРЕТИТЬ использование пиротехнических средств 
для устройства фейерверков в помещениях зданий при проведении культурно-
массовых мероприятий.

8. Главам местных администраций МО городских и сельских поселений, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений, независимо от организационно-правовой формы и 
ведомственной принадлежности, информацию об угрозе и факте возникновения чрезвычайной 
ситуации, террористического акта, о нарушении правил пожарной безопасности и 
общественного порядка НЕМЕДЛЕННО, с использованием любых, имеющихся в распоряжении 
средств связи, представлять дежурному диспетчеру администрации района (районный тел.: 
52-638, тел./факс: 423-06-29), дежурному ФГКУ «37 отряд федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской области» (тел. 423-08-80 или 01), дежурному отдела МВД России по 
Ломоносовскому району (тел. 423-07-02 или 02).

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район  В.Я. ХОРЬКОВИ.о. главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район  В.Я. ХОРЬКОВ
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РЕШЕНИЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
12 декабря 2013 года №55

О передаче части полномочий поселения по участию  в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в администрацию 

МО Ломоносовский муниципальный район
 На основании ч.4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. Совет депу-

татов МО Лебяженское городское поселение РЕШИЛ:
1. Передать полномочия по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуация в границах поселения, по организации и осуществлению мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, в администрацию МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области сроком на 1 год. 

2. Главе администрации заключить соглашение о передачи исполнения части полномо-
чий поселения в части участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуация в границах поселения, по организации и осуществлению мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера с администрацией МО Ломоносовский му-
ниципальный район.

3. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию(обнародования) и всту-
пает в силу с 1.01.2014 года. 

 Заместитель председателя совета депутатов Заместитель председателя совета депутатов
МО Лебяженское городское поселение С.Н. МО Лебяженское городское поселение С.Н. ВОЕВОДИНВОЕВОДИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«12» декабря 2013 года № 52
«О бюджете Муниципального образования Лебяженское городское 

поселение на 2014 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Му-

ниципального образования Лебяженское городское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования Лебяженское городское поселение РЕШИЛ:

Принять бюджет Муниципального образования Лебяженское городское по-
селение на 2014 год во втором и третьем чтении:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение на 2014 год.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселение на 2014 год:

прогнозируемый общий объем доходов МО Лебяженское городское поселе-
ние в сумме 26839,3 тысячи рублей;

общий объем расходов МО Лебяженское городское поселение в
сумме 35468,2 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО Лебяженское городское поселение в 

сумме 8628,9 тысяч рублей;
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 

Лебяженское городское поселение на 2014 год согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы Муниципального образования Лебяженское город-

ское поселение на 2014 год.
1.Утвердить в пределах общего объема доходов МО Лебяженское городское 

поселение, утвержденного статьей 1 настоящего решения о бюджете, прогно-
зируемые поступления доходов на 2014 год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов МО Лебяженское
городское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего решения о бюд-

жете, безвозмездные поступления на 2014 год в общей сумме 1901,9 тысячи 
рублей согласно приложению 3. 

Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Лебяженское городское поселение.

1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации нормативы распределения отдельных доходов в бюд-
жет муниципального образования Лебяженское городское поселение на 2014 
год согласно приложению 4.

Статья 4. Главные администраторы доходов Муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение, главные администраторы ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Муниципаль-
ного образования Лебяженское городское поселение.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО Лебя-
женское городское поселение согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета МО Лебяженское городское поселение со-
гласно приложению 6.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение на 2014 год.

 Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 
настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2014 год согласно приложению 7,

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публично 
нормативных обязательств на 2014 год в сумме 260,8 тысяч рублей;

3. Утвердить ведомственную структуру расходов МО Лебяженское городское 
поселение на 2014 год согласно приложению 8;

4.Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования 
Лебяженское городское поселение на 2014 год в сумме 200 тысяч рублей.

5. Установить, что к приоритетным расходам местного бюджета МО Лебяжен-
ское городское поселение относятся:

– расходы, осуществляемые во исполнение публичных нормативных обяза-
тельств;

– расходы на оплату и начисления на заработную плату, коммунальные услуги.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обяза-

тельств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению де-
ятельности государственных органов Муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение и муниципальных учреждений Муници-
пального образования Лебяженское городское поселение.

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников бюджетной 
сферы за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда 
с 1 апреля 2014 года применяется расчетная величина в размере 7300 рублей, 
с 1 сентября 2014 года – 7450 рублей в порядке установленном решением Со-
вета депутатов.

 2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности МУК «Центр культуры и 
искусств» МО Лебяженского городского поселение:

на 2014 год в сумме 2950,0 тысячи рублей.
 3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности библиотек МО Лебяжен-

ского городского поселение:
на 2014 год в сумме 800 тысяч рублей.
 4.Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муни-

ципального образования Лебяженское городское поселение
на 2014 год в сумме 450,5 тысячи рублей.
 5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муници-

пального образования Лебяженское городское поселение:
на 2014 год в сумме 8126,0 тысячи рублей,
6. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения 

по муниципальным должностям муниципального образования Лебяженское 
городское поселение и месячных должностных окладов и окладов за класс-
ный чин муниципальным служащим, а также месячных окладов работников му-
ниципального образования Лебяженское городское поселение, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в 1,06 раза с 
1 октября 2014 года

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Ломоносовского 

муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями в сумме 215,0 тысяч рублей согласно приложению 9:

– расходы за счет субвенции из областного бюджета на финансирование расхо-
дов на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоотношений в сумме 512,4 тысячи рублей.

– субвенция на финансирование расходов, связанных с осуществлением пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, в сумме 205,7 тысячи рублей.

Статья 8 Официальное опубликование
1. Бюджет МО Лебяженское городское поселение на 2014 год опубликовать в 

газете «Ломоносовский районный вестник», разместить на официальном сайте 
МО Лебяженское городское, направить в библиотеку поселка Лебяжье.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

Заместитель председателя совета депутатовЗаместитель председателя совета депутатов
МО Лебяженское городское поселение МО Лебяженское городское поселение С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

Положение о муниципальном дорожном фон-
де МО Лебяженское го родское поселение (да-
лее – Положение) разработано в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
определяет порядок формирования и исполь-
зования муниципального дорожного фонда (да-
лее – дорожный фонд) МО Лебяженское город-
ское поселе ние (далее – поселение).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Дорожный фонд – часть бюджета, подле-

жащая использованию в целях фи нансового 
обеспечения дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (далее – автомо-
бильные дороги) в грани цах поселения.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ДОРОЖНОГО ФОНДА

2.1. Доходы дорожного фонда формирует-
ся за счет:

а) остатка средств фонда на 1 января оче-
редного финансового года (за исключением 
года создания дорожного фонда);

б) средств бюджета поселения в размере 
прогнозируемых поступлений от:

– акцизов на автомобильный бензин,– в раз-
мере 100 процентов;

– безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц на финан совое обе-
спечение дорожной деятельности, в том чис-
ле, добровольных пожертво ваний,– в размере 
100 процентов;

в) субсидий на финансирование дорожной 
деятельности из федерального бюджета, бюд-
жета Ленинградской области и бюджета Ломо-
носовского муниципаль ного района,– в разме-
ре 100 процентов.

2.2. Контроль за поступлением доходов и 
расходов дорожного фонда осуществляет 
профильный отдел бух. учета и отчетности ад-
министрации поселения по каждому виду до-
ходов.

2.3. Объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда может подлежать корректировке в 
текущем финансовом году.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДОРОЖНОГО ФОНДА

3.1. Средства дорожного фонда направля-
ются на финансовое обеспечение работ по 
проектированию, строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог.

3.2. Средства дорожного фонда имеют це-
левое назначение и не подлежат изъятию или 
расходованию на цели, не указанные в пункте 
3.1 настоящего Поло жения.

3.3. Администрация поселения ежегодно пу-
бликует в средствах массовой ин формации от-
чет о расходовании средств дорожного фонда.

3.4. Использование средств дорожного фон-
да осуществляется в соответствии со сметой 
доходов и расходов.

Смета дорожного фонда ежегодно утверж-
дается приложением к решению Совета депу-
татов на очередной финансовый год.

3.5. Проект сметы дорожного фонда разра-
батывается отделом учета и отчетности адми-
нистрации поселения и согласовывается с Со-
ветом депутатов поселения.

3.6. Распределение средств дорожного 
фонда по целевым направлениям на очеред-
ной финансовый год осуществляется после-
довательно по следующим ста тьям расходов:

– проектирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дорог и со оружений 
на них (переходящие объекты);

– проектирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дорог и со оружений 
на них (вновь начинаемых объектов);

– капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог;

– содержание действующей сети автомо-
бильных дорог.

3.7. Средства дорожного фонда, не исполь-
зованные в течение года, не подлежат изъятию 
на другие цели и учитываются при финансовом 
обеспечении на последующие периоды.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
12 декабря 2013 года № 53

Об утверждении «Положения о муниципальном дорожном фонде 
МО Лебяженское городское поселение»

В соответствии с п. 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях фи-
нансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

1. Создать муниципальный дорожный фонд Лебяженского городского поселения .
2. Утвердить приложение №1 «Положение о муниципальном дорожном фонде МО Лебя-

женское городское поселение» 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу местной  админи-

страции Фаустова О.Ю.

Заместитель председателя совета депутатовЗаместитель председателя совета депутатов
МО Лебяженское городское поселениеМО Лебяженское городское поселение С.Н. ВОЕВОДИН С.Н. ВОЕВОДИН

Приложение №1 
к решению Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение

№ 53 от 12.12. 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ

муниципального образования Лебяженское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 16 декабря 2013 года

Официально ®



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 33
9 декабря 2013 года

О бюджете муниципального образования
Ропшинское сельское  поселение на 2014 г.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское по-
селение на 2014 год.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние на 2014 год:

прогнозируемый объем доходов в сумме 23538 тысяч рублей;
прогнозируемый объем расходов в сумме 27424,2 тысяч рублей.
прогнозируемый дефицит в сумме 3886,2 тысяч рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ропшин-

ское сельское поселение на 2014 год согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2014 год.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Ропшинское сельское 

поселение, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2014 год со-
гласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета поселения, установленного статьей 1 настоящего ре-
шения, безвозмездные поступления на 2014 год в общей сумме 206,7 тысяч рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение.

1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормати-
вы распределения отдельных доходов в бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 
2014 год согласно приложения  4 к настоящему Решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение согласно приложению 6.

Статья 5. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение на 2014 год

1. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение на 2014 год согласно приложению 7.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Ропшинское сельское по-
селение на 2014 год.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2014 год согласно приложению 8.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2014 год согласно приложению 9.
Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных 

ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных органов муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение и муниципальных учреждений муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение.

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение в сумме 10021,0 тысяч рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение и месячных должностных окладов муниципальных служащих му-
ниципального образования Ропшинское сельское поселение, а также месячных должностных окладов работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раза с 1 октября 2014 года.

3. Установить, что для расчета должностных окладов работников за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда с 1 апреля 2014 года применяется расчетная величина в размере 7300 рублей, с 1 сентя-
бря 2014 года – 7450 рублей в порядке, установленном решением Совета депутатов.

4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Культурно-спортив-
ный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области» в сумме 4827 тысяч рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осу-

ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями в сумме 52,0 тысяч рублей согласно приложению 10.

Статья 9. Официальное опубликование.
1. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник». Данное решение с приложе-

ниями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации 
Ропшинского сельского поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 34
9 декабря 2013 года

О сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры),  находящихся в собственности МО Ропшинское 
сельское поселение, охране объектов культурного наследия (памятников истории  
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

МО Ропшинское сельское поселение
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 09 октября 1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», руководству-
ясь Уставом МО Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение решил:

1. Утвердить Положение о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в собственности МО Ропшинское сельское поселение, охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения, расположенных на 
территории МО Ропшинское сельское поселение согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник». Данное решение с приложе-
нием разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Роп-
шинского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. главы местной администрации МО Ропшин-

ское сельское поселение Ф.М. Егорова.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 35
9 декабря 2013 года

Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

МО Ропшинское сельское поселение 
В соответствии с федеральным законом от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействию терроризму», федераль-

ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», руководству-
ясь Уставом МО Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение решил:

1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Ропшинское сельское поселение, согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник». Данное решение с приложе-
нием разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Роп-
шинского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. главы местной администрации МО Ропшин-

ское сельское поселение Ф.М. Егорова.

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 36
9 декабря 2013 года

Об утверждении Порядка использования, охраны, защиты 
и восстановления зеленых насаждений на территории 

МО Ропшинское сельское поселение 
В целях регулирования отношений в области использования, охраны, защиты и восстановле-

ния зеленых насаждений на территории муниципального образования, повышения ответственно-
сти юридических и физических лиц за охрану и содержание зеленых насаждений в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Ропшинское 
сельское поселение, Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение решил:

1. Утвердить Порядок использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаж-
дений на территории МО Ропшинское сельское поселение, согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник». Данное 
решение с приложением разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселе-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах 
поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. главы местной ад-
министрации МО Ропшинское сельское поселение Ф.М. Егорова.

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 37
9 декабря 2013 года

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных  служащих местной администрации 

МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным 23.12.2010 г. 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию корруп-
ции, совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение решил:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих местной 
администрации МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник». Данное 
решение с приложением разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселе-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах 
поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. И.о. главы местной администрации МО Ропшинское сельское поселение Егорову Ф.М. 

организовать изучение Кодекса этики и служебного поведения в местной администрации 
МО Ропшинское сельское поселение.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на и.о. главы местной админи-
страции МО Ропшинское сельское поселение Егорова Ф.М.

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 38
9 декабря 2013 года

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий в 2013 году юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям 
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом РФ, руководствуясь Уставом МО Ропшинское сельское поселение, Совет депута-
тов МО Ропшинское сельское поселение решил:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий в 2013 году юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по 
отоплению и горячему водоснабжению гражданам, проживающим в многоквартирных жи-
лых домах, расположенных на территории муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», данное 
решение с приложением разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселе-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах 
поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. главы местной ад-

министрации МО Ропшинское сельское поселение Ф.М. Егорова.

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 42
9 декабря 2013 года

О передаче отдельных полномочий муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение муниципальному 

образованию Ломоносовский муниципальный район
В соответствии с п. 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет 
депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение решил:

1. Передать с 01.01.2014 г. муниципальному образованию Ломоносовский муниципаль-
ный район осуществление следующих вопросов местного значения поселения, касающих-
ся исполнения полномочий, предусмотренных п. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.20-
03 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в границах Ропшинского сельского поселения:

– п.п. 8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения;

– п.п. 23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

–  п.п. 24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

– п.п. 26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

2. Указанные в настоящем решении полномочия осуществлять на основании соглашения, за-
ключаемого между местной администрацией МО Ропшинское сельское поселение и администра-
цией МО Ломоносовский муниципальный район сроком на 1 год с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

3. Для осуществления указанных полномочий передать в бюджет МО Ломоносовский му-
ниципальный район финансовые средства за счет субвенций из бюджета МО Ропшинское 
сельское поселение в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.

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

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение ВГлава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВ.С. ГУСЕВ
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Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГРОНОМ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 08.10.2013 20000
АГРОНОМ ОТДЕЛЕНИЯ  
(БРИГАДЫ, УЧАСТКА, 
ФЕРМЫ, ЦЕХА)

ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 11.11.2013 20000

АДМИНИСТРАТОР ООО «Торговый дом 
«Лазурит» ** 309-12-40 17.10.2013 18000

АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.11.2013 17200
БРИГАДИР 
ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 09.12.2013 20000

БРИГАДИР ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 11.09.2013 25000

БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 29.10.2013 20000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 11.09.2013 25000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «ПИТЕРАВТО» * 622-18-41 26.09.2013 30000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

ФГКУ «19 отряд 
федеральной 
противопожарной службы 
по ЛО» **

8813 692-36-45 04.10.2013 27000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»** 5-01-58 21.10.2013 25000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО РАМБОВ ПЕРВЫЙ * 422-88-04 18.11.2013 40000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 10.10.2013 29900
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» ** 8931 908-16-77 10.10.2013 40000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Торговый дом 
«Лазурит» ** 309-12-40 17.10.2013 23000

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРО– 
И АВТОТЕЛЕЖКИ ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 11.09.2013 28000

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «Севзаптара» * 422-30-15 19.11.2013 20000

ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 29.11.2013 20000
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 29.11.2013 20000
ВРАЧ-ПЕДИАТР МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 29.11.2013 26000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ВИН ЧИПС» ** 8952 392-29-85 25.11.2013 20000
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 29.10.2013 40000
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 29.10.2013 30000
ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 01.10.2013 17400

ГРУЗЧИК ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 27.08.2013 19500
 ГРУЗЧИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 03.10.2013 20000

ГРУЗЧИК ООО «Торговый дом 
«Лазурит» ** 309-12-40 17.10.2013 18000

ГРУЗЧИК ЗАО «ДИКСИ Юг» * 324-17-84 21.11.2013 21480
ДИРЕКТОР ДОМА
(ДЕТСКОГО, ЗВУКОЗАПИСИ
ТВОРЧЕСТВА И ДР.)

Комитет по молодежной 
политике, культуре, спорту и 
туризму**

423-04-86 23.09.2013 20000

ДОЯР ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 16.10.2013 18000
ДОЯР ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 09.12.2013 18000
ДРОБИЛЬЩИК-
РАЗМОЛЬЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.11.2013 17700

ЖИЛОВЩИК МЯСА 
И СУБПРОДУКТОВ ООО «Салют» * 8965 092-13-19 19.09.2013 30000

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 
(НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ)

ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 09.10.2013 20000

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МАГАЗИНА ЗАО «ДИКСИ Юг» * 324-17-84 21.11.2013 33600

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ВИН ЧИПС» ** 8952 392-29-85 25.11.2013 17000

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

ЛО ГП Ломоносовское 
ДРСУ ** 423-06-62 30.10.2013 30000

ИНЖЕНЕР ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 02.10.2013 69960

ИНЖЕНЕР ЛО ГП Ломоносовское 
ДРСУ ** 423-06-62 30.10.2013 30000

ИНЖЕНЕР ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 12.11.2013 17000

КЛАДОВЩИК ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 11.09.2013 28000
КЛАДОВЩИК ООО «Севзаптара» * 422-30-15 19.11.2013 25000

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

ФГКУ «19 отряд 
федеральной 
противопожарной службы 
по ЛО» **

8813 692-36-45 04.10.2013 27000

КОНТРОЛЕР БЕТОННЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 31.10.2013 18000

МАСТЕР РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 29.11.2013 30000

МАШИНИСТ ПРЕССА
ООО 
«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»**

334-88-07 11.11.2013 20000

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ 
МАШИН

ООО 
«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»**

334-88-07 11.11.2013 20000

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 10.10.2013 16000
МЕНЕДЖЕР 
(В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 08.10.2013 25000

МЕНЕДЖЕР 
(В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ)

ООО «Металлопром» * 422-30-15 25.11.2013 25000

МЕНЕДЖЕР 
(В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ)

ООО «Инекс» ** 8813 765-45-45 03.12.2013 35000

МЕХАНИК-НАЛАДЧИК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 05.09.2013 45000

МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ ИП Стрехнина О.А. ** 8911 922-62-12 29.10.2013 18000
МОНТАЖНИК 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО 
И КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 18.11.2013 20000

НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
И АВТОМАТИКИ

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 05.09.2013 40000

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 02.12.2013 43910

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 02.12.2013 69690

НАЛАДЧИК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.11.2013 20600

НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ 
(В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 02.12.2013 69690

НАЧАЛЬНИК ПОДОТДЕЛА ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 02.10.2013 82220

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА ООО «Инекс» ** 8813 765-45-45 05.09.2013 30000

ОБВАЛЬЩИК МЯСА ООО «Салют» * 8965 092-13-19 19.09.2013 30000
ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.11.2013 20500

ОПЕРАТОР ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 11.09.2013 22500
ОПЕРАТОР ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 10.10.2013 29900

ОПЕРАТОР ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье»** 423-09-60 09.12.2013 22000

ОПЕРАТОР 
РАСФАСОВОЧНО-
УПАКОВОЧНОГО 
АВТОМАТА

ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 10.10.2013 28500

ПЕКАРЬ ИП Арутюнян Е.В. 8911 294-50-97 09.10.2013 20000
ПЕЧНИК ИП Арутюнян Е.В. 8911 294-50-97 09.10.2013 20000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» 
** 326-51-70 19.11.2013 18000

ПОЖАРНЫЙ 
(РЕСПИРАТОРЩИК)

ФГКУ «19 отряд 
федеральной 
противопожарной службы 
по ЛО» **

8813 692-36-45 04.10.2013 27000

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.11.2013 22600

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА 
И ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.11.2013 17700

ПРИЕМЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» 
** 326-51-70 19.11.2013 22000

ПРОДАВЕЦ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ИП Верба Д.А. ** 8905 266-82-93 18.09.2013 25000

ПРОДАВЕЦ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ООО «Торговый Дом 
«СТРОЙУДАЧА» ** 305-34-08 22.11.2013 16000

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 27.08.2013 19500
ПРОДАВЕЦ-КАССИР ЗАО «ДИКСИ Юг» * 324-17-84 21.11.2013 21480

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Торговый дом 
«Лазурит» ** 309-12-40 17.10.2013 18000

ПРОРАБ ЛО ГП Ломоносовское 
ДРСУ ** 423-06-62 30.10.2013 30000

ПТИЦЕВОД ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 11.09.2013 25000

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 11.09.2013 40000

РАБОЧИЙ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ)

ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 09.10.2013 25000

РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «РИМТО»* 717-54-49 04.12.2013 20000
СКОТНИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 09.12.2013 18000
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ ИП Стрехнина О.А. ** 8911 922-62-12 29.10.2013 20000

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.11.2013 28280
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 18.11.2013 20000

СЛЕСАРЬ ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 11.09.2013 25000

СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 02.12.2013 69690

СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 02.12.2013 69690

СТОЛЯР ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 11.09.2013 20000

ТЕХНИК-МЕХАНИК ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 05.11.2013 43910

ТОКАРЬ ЛО ГП Ломоносовское 
ДРСУ ** 423-06-62 30.10.2013 19500

ТОКАРЬ ООО «Севзаптара» * 422-30-15 14.11.2013 25000

ТРАКТОРИСТ ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 11.09.2013 25000

УБОРЩИК ЗАО «ДИКСИ Юг» * 324-17-84 21.11.2013 17400
УБОРЩИК ЗАО «ДИКСИ Юг» * 324-17-84 21.11.2013 21480

УЧЕТЧИК ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 02.12.2013 50910

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ МОУ Ропшинская СОШ ** 8813 767-22-47 26.09.2013 30000

ЭКОНОМИСТ ООО «Теннеко Аутомотив 
Волга « ** 320-25-57 28.11.2013 139150

ЭЛЕКТРИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 03.10.2013 22000
ЭЛЕКТРИК ООО «Севзаптара» * 422-30-15 07.11.2013 25000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «РИМТО»* 717-54-49 04.12.2013 26000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье»** 423-09-60 09.12.2013 20000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.11.2013 28280
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