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Сердечно поздравляю моих земляков, жителей Ленинградской области, с праздником – Днем за-
щитника Отечества!

В этот день, 23 февраля, мы чествуем ветеранов и всех, кто сегодня с достоинством несет нелегкую 
военную службу, сохраняет верность традициям и приумножает воинскую славу России. Воспитывая 
новые поколения граждан страны на примерах мужества, доблести и искреннего патриотизма, мы за-
кладываем самый прочный фундамент для дальнейшего развития государства в экономике, социаль-
ной сфере и, конечно, в области безопасности.

Защита рубежей и интересов нашей Родины была и будет приоритетным направлением законода-
тельной работы парламента. Депутаты Государственной Думы сделают всё, чтобы обороноспособ-
ность России росла, Вооруженные Силы укреплялись, а служба в их рядах была в числе самых пре-
стижных и уважаемых профессий.

Желаю вам мира, благополучия в семьях и доброго здоровья!

Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации,Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации,
депутат Государственной Думы от Ленинградской области Сергей НАРЫШКИНдепутат Государственной Думы от Ленинградской области Сергей НАРЫШКИН

В зале присутствовали делегации посе-
лений и воинских частей, расположенных 
на территории Ломоносовского района, а 
также воины-интернационалисты, которым 
в этот день вручались памятные медали «25 
лет вывода войск из Демократической Ре-
спублики Афганистан».

По команде главы района Валерия Серге-
евича Гусева в зал были торжественно вне-
сены флаги Ленинградской области и Ломо-
носовского района. В первой части собрания 
исполняющий обязанности главы районной 
администрации Василий Яковлевич Хорьков 
выступил с отчетом об итогах социально-эко-
номического развития муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район (основные показатели публикуются на 
4-5 страницах этого номера газеты). 

По представлениям органов местного 
самоуправления поселений, отраслевых 
комитетов и общественных организаций 
были награждены руководители, труже-
ники и общественные работники, внесшие 
свой личный весомый вклад в достижение 
высоких экономических результатов и ре-
шение социальных задач. Почетные гра-
моты МО Ломоносовский муниципальный 
район были вручены старосте деревни 
Гора-Валдай Галине Николаевне Парфе-
новой, почетному жителю поселка Боль-
шая Ижора члену Совета ветеранов Боль-
шой Ижоры Илье Николаевичу Агафоно-
ву, генеральному директору ООО «Вектор» 
Алексею Михайловичу Кузьмину (Аннин-
ское сельское поселение), старосте де-
ревни Верхняя Колония Александру Фе-
доровичу Королькову, главе местной 
администрации Виллозского сельского посе-
ления Виталию Владимировичу Козыреву, 

За труд и воинскую доблесть
20 февраля в районном Центре культуры и молодежного творчества в Горбунках состоялось торжественное собрание, посвященное подведению итогов 
социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района за 2013 год и Дню защитника Отечества.
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За труд и воинскую доблесть

председателю Гостилицкой первич-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов Ольге Ефи-
мовне Бойцовой, заведующей от-
делением почтовой связи деревни 
Кипень Наталье Петровне Савелье-
вой, генеральному директору ООО 
«Псофида» Татьяне Евгеньевне По-
номаревой (Копорское сельское 
поселение), главе местной адми-
нистрации Лопухинского сельского 
поселения Владимиру Семенови-
чу Бычкову, директору Дома куль-
туры Оржицкого сельского поселе-
ния Татьяне Алексеевне Плашенко, 
индивидуальному предпринимате-
лю Екатерине Алексеевне Трифа-
новой (Пениковское сельское посе-
ление), главе Низинского сельского 

(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 1) поселения Степану Владимирови-
чу Никончуку, врачу функциональ-
ной диагностики ГБУЗ ЛО «Ломо-
носовская межрайонная больница» 
Валентине Владимировне Ворон-
цовой, участковому врачу-терапев-
ту Заводской амбулатории Ивану 
Бонифатьевичу Жуку, заместите-
лю главы местной администрации 
Русско-Высоцкого сельского по-
селения Алексею Ивановичу Быр-
дину, председателю профсоюзно-
го комитета ЗАО «Красносельское» 
Татьяне Петровне Олейник, пред-
седателю Совета ветеранов пос. 
Ропша Нине Ивановне Гореловой, 
председателю Совета ветеранов 
села Копорье Светлане Никола-
евне Самуйловой, директору кон-
носпортивного клуба «Новополье» 
Михаилу Геннадьевичу Лытко, ди-

19 февраля губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич 
Дрозденко встретился с депутатами 
Ломоносовского муниципального 
района, главами поселений и 
местных администраций, а также 
руководителями территориальных 
отделов федеральных 
государственных органов.

Перед этой встречей состоялось засе-
дание районного Совета депутатов, где 
были утверждены отчеты главы МО Ло-
моносовский муниципальный район Ва-
лерия Сергеевича Гусева и исполняющего 
обязанности главы администрации райо-
на Василия Яковлевича Хорькова по ито-
гам деятельности в 2013 году. На заседа-
нии присутствовал первый вице-губерна-
тор Ленинградской области Константин 
Николаевич Патраев.

Губернатор Ленинградской области под-
твердил полномочия и.о. главы районной 
администрации В.Я. Хорькова на период 
действия Совета депутатов МО Ломоносов-
ский муниципальный район второго созыва 
до очередных выборов представительных 
органов местного самоуправления, кото-
рые состоятся в сентябре 2014 года.

Активно участвуя в различных програм-
мах, Ломоносовский район получил до-
полнительно из областного бюджета 312 
млн. рублей, о чем упомянули в своих вы-
ступлениях А.Ю. Дрозденко и К.Н. Патраев. 
Основные направления, на которые расхо-
довались дополнительные средства – ре-
монт дорог, реконструкция и ремонт объ-
ектов ЖКХ и социальной сферы. 

В перспективе – строительство новых 
детских садов в Ропше и Новоселье. Стро-
ительство детского сада в Большой Ижо-
ре также включено в программу, однако 
задерживается из-за нерешенных вопро-
сов по выделению участка из земель Ми-
нистерства обороны. Также в районе пла-
нируется построить два новых спортивных 
объекта – в Горбунках и Виллози. 

Включены в программу ремонты участков 
дорог Новый Петергоф – Низино – Сашино, 
Лопухинка – Горки – Шелково, Стрельна – 
Пески – Яльгелево, подъезд к птицефа-
брике «Русско-Высоцкая» со стороны ав-
тодороги Анташи – Ропша – Красное Село, 
Санкт-Петербург – Ручьи, Низковицы – Пе-
реярово – Кипень, Петродворец – Кейкино 
(переходящий объект на 2015 г.) (Офици-
альная информация на сайте: http://road.
lenobl.ru/programm/remont_dorog). Губер-
натор также упомянул о планируемых ре-
монтах участков дорог Ропша – Оржицы и 
Вильповицы – Ильино.

Было сказано и о планах по дальнейшей га-
зификации поселений, реконструкции объек-
тов ЖКХ и социальной сферы (в частности – 

Губернатор приехал в районную администрацию

дома культуры в Русско-Высоцком, продол-
жение работ в ДК Разбегаево и Яльгелево).

В Правительстве решается вопрос о 
судьбе районного детского оздоровитель-
ного лагеря «Чайка». Намечено проектиро-
вание амбулатории в Лаголово, ФАП в Гло-
бицах и Яльгелево. 

Вместе с тем, губернатор потребовал от 
районной власти более оперативного реше-
ния технических вопросов по дорожному ре-
монту подъезда к д. Лесопитомник, а посе-
лениям порекомендовал включаться в со-
финансирование приобретения жилья для 
погорельцев и участвовать в программе раз-
вития института старост (по областному за-
кону № 95-ОЗ от 14.12.2012 «О содействии 
развитию на части территорий муниципаль-
ныхобразований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления»).

Глава региона ответил на ряд вопросов 
участников рабочей встречи. В частности, 
по вопросу, заданному главой местной ад-
министрации Гостилицкого сельского посе-
ления Т.А. Беловой, было принято решение 
о выделении средств из резервного фонда 
Губернатора на приведение в порядок во-
инского мемориала в Гостилицах к 9 мая.

Глава местной администрации Аннинско-
го сельского поселения Д.В. Рытов гово-
рил о том, что затормозилась регистрация 
в Госреестре прав собственности по ново-
му дому в Аннино. Глава Большеижорского 
городского поселения С.И. Бортник вновь 
обратился за помощью в решении вопро-
са с Министерством обороны о выделении 
участка под строительство так необходи-
мого для Большой Ижоры детского сада. 

Глава Лаголовского сельского поселения 
О.М. Захарова попросила содействия в ремон-
те бассейна в детском саду д. Лаголово и обра-
тила внимание губернатора на протесты жите-
лей Пениковского сельского поселения против 
строительства в д. Лимузи центра для времен-
ного пребывания мигрантов, выдворяемых из 
России в административном порядке.

ректору Аннинской детской школы 
искусств Владимиру Александро-
вичу Попкову, учителю физики и 
технологии Аннинской средней об-
щеобразовательной школы Вале-
рию Александровичу Подгорнову, 
инженеру управляющей компании 
«Беста Сервис» Татьяне Борисовне 
Космачевой (Лаголовское сельское 
поселение).

Особая часть торжественного 
собрания была посвящена воинам-
интернационалистам Ломоносов-
ского района. Почтили память на-
ших земляков, которые, оставаясь 
верными Военной Присяге, отда-
ли Родине самое дорогое – жизнь. 
На сцену пригласили родных гвар-
дии младшего сержанта Алексея 
Юрьевича Васильева, погибшего 
в Чечне марте 2000 года при ис-

полнении воинского долга в соста-
ве 6-й роты 104-го парашютно-де-
сантного полка, – мать Татьяну Ни-
колаевну Васильеву и сестру Оль-
гу Юрьевну Воробьеву (они живут 
в деревне Гостилицы). Руководи-
тели района вручили Татьяне Ни-
колаевне Благодарность за до-
стойное воспитание сына-героя и 
ценный подарок. 

86 воинов-интернационали-
стов, проживающих в Ломоно-
совском районе, награждены 
медалью «25 лет вывода войск 
из Демократической Республики 
Афганистан». Некоторым из них 
награда была вручена на этом 
торжественном собрании.

Были награждены Почетными 
грамотами командиры войско-
вых частей, дислоцированных на 

территории Ломоносовского рай-
она: гвардии полковник Лымарь 
Игорь Михайлович, полковник Ко-
синов Геннадий Николаевич, капи-
тан 1-го ранга Черноусов Сергей 
Геннадьевич, полковник Яковчен-
ко Александр Владимирович, пол-
ковник Крючков Андрей Владими-
рович, полковник Пещерков Сергей 
Владимирович, полковник Пименов 
Сергей Владимирович. Благодаря 
личному участию командиров укре-
пляются узы дружбы между муни-
ципалитетами и Вооруженными Си-
лами, на деле подтверждая прин-
цип единства народа и армии. 
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Глава администрации Оржицкого сель-
ского поселения Л.П. Глазунова просила 
оказать помощь в софинансировании стро-
ительства дома по программе расселения 
ветхого и аварийного жилья. 

Глава администрации Пениковского сель-
ского поселения В.Н. Бородийчук попросил 
содействия по включению в программу по 
строительству дома культуры; об этом же 
была просьба и.о. главы местной админи-
страции Кипенского сельского поселения 
Е.Н. Абакумова. Глава местной админи-
страции Лебяженского городского посе-
ления О.Ю. Фаустов обратился с просьбой 
о ремонте дороги от улицы Мира в сторону 
форта Красная Горка.

Депутат от Гостилицкого сельского посе-
ления З.Н. Шевчук говорила о необходимо-

сти оборудования пешеходного перехода в 
д. Гостилицы, а глава Гостилицкого сельско-
го поселения С.А. Васильев попросил о до-
полнительной помощи в ремонте школы. 

Глава Виллозского сельского поселения 
В.М. Иванов затронул проблему кадрового 
дефицита в службе участковых уполномо-
ченных полиции. 

После делового разговора, который 
длился более часа, А.Ю. Дрозденко вру-
чил исполняющему обязанности главы ад-
министрации МО Ломоносовский муници-
пальный район В.Я. Хорькову знак отли-
чия Ленинградской области – за вклад в 
развитие Ленинградской области и в свя-
зи с 65-летием.

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Губернатор А.Ю. Дрозденко вручил В.Я. Хорькову знак отличия
«За вклад в развитие Ленинградской области»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2014 года № 1

Об утверждении отчёта о результатах деятельности Главы МО, 
деятельности Совета  депутатов МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области за 2013 год 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом МО Ломоносов-
ский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район решил:

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности Главы муниципального образова-
ния, деятельности Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области за 2013 год, согласно приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы муниципального образования 
и деятельность Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области в 2013 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный рай-
он в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (об-
народования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2014 года № 2

Об утверждении отчёта о результатах деятельности и.о. главы 
администрации, деятельности администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области за 2013 год 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом МО Ломоносов-
ский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район решил:

1.Утвердить отчёт о результатах деятельности и.о. главы администрации, деятель-
ности администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти за 2013 год, согласно приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность и.о. главы администрации и дея-
тельность администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в 2013 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (об-
народования).

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

1. Внести в решение Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 19 декабря 2012 г №62 «О бюджете 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» (в действующей редак-
ции) следующие изменения:

 1) в пункте 1.1:
а) цифры «1 435 903,6» заменить цифра-

ми «1 439 090,1»;
б) цифры «1596 958,1» заменить цифра-

ми «1600 144,7»;
в) цифры «161 054,5» заменить цифрами 

«161 054,6»;
2) в пункте 4.2. цифры «242 127,4» заме-

нить цифрами «241 469,9»;
3) в пункте 5.2. цифры «12 540,0» заме-

нить цифрами «12 514,0»;
4) Приложение 1 «Источники внутренне-

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

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

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

7) Приложение 7 «Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

8) 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);

9) Приложение 12 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2013 год » 
изложить в новой редакции (прилагается);

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

выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований городских и 
сельских поселений согласно приложению 
14.

2.2  Утвердить в бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район субвенции из областного бюдже-
та на 2013 год:

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти в области архивного дела в сумме 38-
4,7 тысячи рублей;

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

на предоставление социального обслу-
живания населению в сумме 25921,0 тыся-
чи рублей;

на предоставление мер социальной под-
держки в части изготовления и ремонта зуб-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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ВТОРОЙ СОЗЫВ

 РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2014 года №4 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 19 декабря 2012 г. № 62 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

ных протезов отдельным категориям граж-
дан, проживающих в Ленинградской обла-
сти в сумме 2415,0 тысяч рублей;

на реализацию основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников об-
щеобразовательных учреждений Ленин-
градской области, расходов на учебники, 
учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды в сумме 246183,7 тысячи 
рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению орга-
нами местного самоуправления Ленинград-
ской области части функций по исполнению 
областного бюджета Ленинградской обла-
сти в сумме 116,2 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в сумме 1107,7 тысячи 
рублей;

на ежемесячное пособие на ребенка в 
сумме 4623,0 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по оплате жилья и коммунальных 
услуг в сумме 37476,2 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв 
политических репрессий по оплате жилья 
и коммунальных услуг в сумме 820,0 тысяч 
рублей;

на меры социальной поддержки сельских 
специалистов по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг в сумме 24350,0 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветера-
нов труда по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты в сумме 22872 тысяч ру-
блей;

на меры социальной поддержки жертв по-
литических репрессий по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты в сумме 
317,0 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки тружени-
ков тыла по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты в сумме 25,0 тысяч ру-
блей;

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 предо-
ставлению единовременного пособия при 
рождении ребенка в сумме 13014,0 тысяч 
рублей;

на выплату социального пособия и возме-
щение расходов на погребение в сумме 700 
тысяч рублей;

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

на меры социальной поддержки инвали-
дов, получивших транспортные средства 
бесплатно или приобретших их на льготных 
условиях, инвалидов войны I и II групп, при-
обретших транспортные средства за пол-
ную стоимость, инвалидов вследствие об-
щего заболевания, инвалидов с детства, 
детей-инвалидов, имеющих медицинские 
показания на обеспечение транспортными 
средствами и приобретших их самостоя-
тельно, в части выплаты денежной компен-

сации расходов на бензин, ремонт, техниче-
ское обслуживание транспортных средств 
и запасные части к ним в сумме 13,4 тыся-
чи рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг в сумме 6499,0 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки много-
детных семей по предоставлению ежегод-
ной денежной компенсации в сумме 678,6 
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 области 
в сумме 6628,5 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 306,5 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 такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы 
на сумму 545,3 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 родителей, 
в семьях опекунов (попечителей) и прием-
ных семьях в сумме 15946,7 тысячи 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 1582,0 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 2100,0 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 обла-
сти по обеспечению однократно благоустро-
енным жилым помещением специализиро-
ванного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых поме-
щений детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, которые не являются на-
нимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма либо собственника-
ми жилых помещений, а также детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ко-
торые являются нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занима-
емых жилых помещениях признается невоз-
можным 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 сельскохозяйственного 
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 по-
печения родителей, на период пребывания 
в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
иных образовательных учреждениях, на во-
енной службе по призыву, отбывающих срок 
наказания в виде лишения свободы, а так-
же на период пребывания у опекунов (попе-
чителей), в приемных семьях, в случае если 
в жилом помещении не проживают другие 
члены семьи, от платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем), от пла-
ты за содержание и ремонт жилого поме-
щения, включающей в себя плату за услуги 
и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремон-
ту общего имущества в многоквартирном 
доме, от платы за коммунальные услуги, от 
оплаты за определение технического состо-
яния и оценку стоимости жилого помеще-
ния в случае передачи его в собственность 
в сумме 336,0 тысяч рублей;

 на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти по назначению и выплате единовре-
менного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью (усыновлении(удочере-
нии), установлении опеки (попечительства), 
передаче на воспитание в приемную семью 
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машина скорой медицинской помощи. При этом 
еще 3 машины нуждаются в замене. 

 В рамках программы «Социальное развитие 
села» за счет средств областного бюджета ве-
дется прое ктирование нового объекта – амбу-
латории в д. Лаголово.

�  Одно из важных направлений работы в на-
шем районе – воспитание молодого поколения, 
приобщение молодежи к культурному наследию, 
развитие молодых талантов. Учреждения куль-
туры активно участвовали в организации район-
ных и областных праздников – было проведено 
более полутора тысяч мероприятий, из них 730 – 
для детей.

 В 15-ти учреждениях культуры – 222 клубных 
формирования, в которых занимается более ше-
сти тысяч человек. 

 В нашем районе работают 13 народных и 6 об-
разцовых коллективов, в которых занимаются 
около 500 человек. Коллективам «Монплезир» и 
«Артис-Балет» были присуждены высокие награ-
ды международных танцевальных конкурсов.

� Для района сегодня важным является стро-
ительство и ремонт домов культуры, музыкаль-
ных школ, центров детского творчества. Ряд 
поселений привлекает для этого областные 
средства, участвуя в программе «Социальное 
развитие села». В отчетном году привлечены 
средства из областного бюджета в сумме 22,9 
млн. рублей. Кроме того, по программе «Капи-
тальный ремонт объектов культуры городских 
поселений» ведутся работы в ДК поселка Боль-
шая Ижора.

 В 2014 году в областную программу уже вклю-
чено финансирование капитального ремонта до-
мов культуры в Оржицах, Разбегаево, в селе Рус-
ско-Высоцкое, Низино.

�  В 2013 году в Ломоносовском районе про-
должалась целенаправленная работа по разви-
тию физической культуры и спорта. Количество 
занимающихся увеличилось до 10 тысяч человек, 
что составляет 15% от числа жителей района.

Спортсменами Ломоносовского района в от-
четном году было завоевано 48 медалей. Второй 
год подряд район занимает третье призовое ме-
сто на Сельских спортивных играх Ленинград-
ской области.

В районе 70 спортивных сооружений. В 2013 
году был введен в эксплуатацию бассейн при Об-
ластном университете имени Пушкина.

На ближайшие годы в программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации» заявлено строительство комплекса в д. 
Виллози. Планируется строительство футболь-
ного поля с искусственным покрытием в Горбун-
ках, спортивных площадок в Аннино и Лопухинке. 
Кроме того, необходимо произвести капиталь-
ный ремонт районного спортивного комплекса 
в Разбегаево.

� Развивается популярное в последнее время 
направление – туризм. Район обладает широ-
ким потенциалом для развития экологического, 
экскурсионного, спортивного и сельского туриз-
ма. Количество предприятий сферы туризма уве-
личилось до 18 единиц.

 
�  В отчетном году администрация района 

проводила большую работу с муниципальны-
ми образованиями 1-го уровня – еженедельно 
по графику осуществлялся выезд в поселения с 
целью решения вопросов на местах. Около 400 
человек были на личном приеме по различным 
вопросам. 

За отчетный год в администрацию района по-
ступило 2805 письменных обращений граждан, 
наибольшее их количество относится к вопросам 
землепользования, аренды помещений, ЖКХ, 
транспорта и ремонта дорог, социального обе-
спечения.

Кроме того, требует значительных средств 
реконструкция канализационных очистных со-
оружений в Яльгелево – необходимо 240 млн. 
рублей. 

Благодаря активным совместным действиям 
администраций района и Большеижорского го-
родского поселения в д. Сагомилье произведе-
на реконструкция системы отопления в четырех 
многоквартирных домах с установкой индивиду-
альных отопительных котлов в каждой квартире – 
по распоряжению Губернатора были выделены 
средства из областного бюджета в сумме 5 мил-
лионов 800 тысяч рублей.

�  Ломоносовский район – один из наиболее 
газифицированных. По программе «Социальное 
развитие села» из областного бюджета на гази-
фикацию сельских поселений выделено 7,2 млн. 
рублей.

В настоящее время идет согласование акта вы-
бора трассы газопровода для газификации дере-
вень Лебяженского поселения и перевода уголь-
ной котельной Гора-Валдай на природный газ. 
Также в поселке Лебяжье планируется выполне-
ние работ по строительству внешнего газопрово-
да к дому № 8 ул. Степаняна. Полностью газифи-
цировано Русско-Высоцкое поселение.

В Горбунковском и Ропшинском поселениях 
за счет средств местных бюджетов разработаны 
проекты на строительство подводящих газопро-
водов; на 2014 год запланировано финансирова-
ние из областного бюджета их строительства в д. 
Куккузи, Новополье, Глядино и п. Ропша.
� По адресной программе проведения капи-

тального ремонта многоквартирных домов 
Оржицким, Русско-Высоцким и Аннинским по-
селениями привлечено 20 миллионов рублей.

� Большая работа в последние два года была 
проведена по улучшению транспортной до-
ступности и ремонту дворовых территорий: 
общий объем выделенных средств 44 млн. ру-
блей, в том числе из бюджетов поселений – свы-
ше 5 млн. рублей. Отремонтировано более 7 ки-
лометров автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения; 19 тыс. кв. метров 
дворовых территорий.

Растет активность поселений по участию в дан-
ной программе: в 2012 году участвовало 8 посе-
лений, а в отчетном году уже – 14. Администра-
ция Горбунковского сельского поселения изы-
скала возможность произвести работы за счет 
средств только местного бюджета на сумму бо-
лее 5 млн. рублей и отремонтировать свыше 4 
тыс. кв. метров проезжей части. Лаголовским 
сельским поселением в отчетном году привле-
чено на ремонт дорог 16 млн. рублей из област-
ного бюджета.

 
�  Для ликвидации очереди в детские сады в 

2013 году дополнительно было создано 220 мест 
для детей. В связи с планируемым ростом чис-
ленности населения требуется строительство 
новых детских садов. За счет средств местного 
бюджета выполнены проектно-изыскательские 
работы по внеплощадочным сетям и сооружени-
ям в п. Новоселье и п. Ропша на сумму 8,4 млн. 
руб. В результате будут созданы дополнительно 
310 мест для детей. 

Крайне необходим садик в Большой Ижоре, но 
до сих пор не решен вопрос с выделением зе-

мельного участка Министерства обороны. Во-
прос находится на контроле Губернатора Ленин-
градской области.

Одним из важных аспектов развития системы 
дошкольного образования является повыше-
ние оплаты труда работников. Средняя заработ-
ная плата работников детских садов выросла на 
46%.

� Все выпускники общеобразовательных школ 
успешно прошли Государственную аттестацию 
в форме Единого государственного экзамена. 
Лучшие результаты показали Аннинская, Ломо-
носовская №3 и Русско-Высоцкая школы. В 2013 
году награждены золотыми медалями «За осо-
бые успехи в учении» 10 выпускников и 1 – сере-
бряной.

Продолжилась работа по выявлению и сопро-
вождению одаренных детей. Для них были про-
ведены научно-практические конференции, фе-
стиваль-конкурс «Мы зажигаем звезды», «Умные 
каникулы».

Средняя зарплата педагогических работников 
школ составила более 34 тыс. руб., что на 6% 
выше уровня средней заработной платы по ре-
гиону, в том числе зарплата учителей более 36 
тыс. рублей, рост 8%. 

В 2013 году Учителем года Ленинградской об-
ласти по итогам конкурса стала Надежда Федо-
ровна Доценко из Низинской средней школы; 
она представляла Ленинградскую область на 
Всероссийском конкурсе.

� На ремонтные работы по подготовке к но-
вому учебному году было освоено около 34 млн. 
рублей. 

Проведены работы по ремонту кровли в Ни-
зинской и Гостилицкой школах, пищеблока в Ко-
порской школе, установка стеклопакетов и капи-
тальный ремонт сантехнических помещений в Го-
стилицкой школе. Дополнительно из резервного 
фонда губернатора для капитального ремонта 
актового зала Гостилицкой школы был выделен 
один миллион восемьсот тысяч рублей. 

� Обеспечение комплексной безопасности 
образовательных учреждений остается одной из 
основных задач. Для ее решения было выделе-
но более 12 млн. рублей (в том числе из бюджета 
района 6,5 млн. рублей), в результате все учреж-
дения оснащены автоматической пожарной сиг-
нализацией.

� Пополнились фонды школьных библиотек на 
17 тыс. учебников за счет средств федерального 
и областного бюджетов на общую сумму более 4 
млн. рублей.

В августе 2013 года было приобретено 5 авто-
бусов для четырех школ. 

� Системой дополнительного образования 
в Ломоносовском районе охвачено 68% от числа 
всех учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. 

Большое внимание уделялось организации 
летнего отдыха – функционировало 26 оздоро-
вительных лагерей на базе школ, где отдохнуло 
более тысячи детей. Около двух тысяч школьни-
ков активно работали в трудовых отрядах по бла-
гоустройству территории. 

На реализацию летнего оздоровления детей 
было израсходовано более 10 млн. рублей. Ком-
плекс оздоровительных летних мероприятий вы-
полнен в полном объеме.
� Государственная политика в сфере социаль-

ной защиты населения была направлена на по-
вышение эффективности и качества предостав-
ляемых социальных услуг. Различные меры со-
циальной поддержки и социальные выплаты 
получили 23 тыс. человек – это более 30% жите-
лей района.

�  В 2013 году впервые четыре многодетные 
семьи воспользовались правом на материнский 

капитал при рождении третьего ребенка. Сегод-
ня уже 140 семей имеют право на материнский 
капитал. 

Численность многодетных семей постоянно 
растет, и это улучшает демографическую ситу-
ацию в районе.

 

�  На реализацию районной программы «До-
полнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» из средств местно-
го бюджета в 2013 году было выделено около по-
лутора миллионов рублей. За счет этих средств 
оказана материальная помощь восьми семьям 
погорельцев и 165 жителям района, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. Также прове-
дены более двадцати мероприятий, направлен-
ных на поддержку ветеранов, инвалидов, семей 
с детьми.

В прошлом году 31 неработающий пенсионер 
получил около 30 тысяч рублей из областного 
бюджета на частичное возмещение расходов по 
газификации жилья. 

 Создана служба «Социальное такси», было 
предоставлено жителям района 380 поездок. 

 В рамках инновационного проекта «Домашняя 
няня» 10 детей – инвалидов получили квалифи-
цированную помощь специалистов.

В районе успешно развивается проект «Уни-
верситеты третьего возраста», в нем принимают 
участие более 700 пожилых граждан, 20 из них 
впервые прошли обучение на курсах компьютер-
ной грамотности, успешно выступили на област-
ном фестивале творчества пожилых людей. 

В 2013 году 109 инвалидов впервые прошли 
реабилитацию на базе отделения «Здоровое по-
коление». 

Более десяти лет работает Центр социально-
го обслуживания «Надежда», услугами которого 
воспользовались три тысячи человек. Для ока-
зания помощи населению, проживающему в от-
даленных деревнях, и организации службы «Мо-
бильная бригада» Центр получил автомобиль 
«Соболь». За отчетный период сделано 22 выез-
да, обслужено 197 человек. Неоднократно дея-
тельность Центра «Надежда» была отмечена ди-
пломами и почетными грамотами администра-
ции и Правительства Ленинградской области. 
По-прежнему остается насущной проблемой 
размещение Центра социального обслуживания 
в отдельном здании. 

 
�  Сохраняется и получает развитие сфера 

здравоохранения, которая во многом опреде-
ляет качество жизни людей. 

В отчетном году дополнительно открыты два 
офиса врача общей практики – в Пениках и Ма-
лом Карлино.

  Заканчивается подготовка нового помещения 
для отделения стоматологии и противошокового 
отделения на базе Центральной больницы в рам-
ках организации травмоцентра.

 В целях доступности медицинской помощи на-
селению района организованы выездные брига-
ды врачей-специалистов. Работает передвижной 
поликлинический комплекс. Еженедельно по гра-
фику работает автобус для осуществления бес-
платного подвоза жителей до поликлиники и цен-
тральной больницы. 

 Вакцинация против гриппа выполнена на 
158%, привито 24 тысячи человек, в том чис-
ле привито более трех тысяч детей, что на 25% 
больше планового задания.

Общая заболеваемость населения района в по-
следние 5 лет имеет тенденцию к снижению по 
сравнению с 2008 годом, в том числе уменьши-
лась заболеваемость среди детей и подростков.

По программе «Земский доктор» за последние 
три года принято 24 врача в участковую службу 
района.

Диспансеризация населения с 2013 года осу-
ществляется в рамках Территориальной про-
граммы гос.гарантий. Осмотрено более 10 ты-
сяч человек. В январе 2013 года получена новая 

� Сегодня в Ломоносовском районе – 70 ты-
сяч жителей, в том числе сельское население – 
62 тысячи человек. На долю трудоспособного на-
селения приходится 65%.

Сохраняется положительная динамика демогра-
фических показателей, что определяется стабиль-
ным уровнем рождаемости и снижением уровня 
смертности. В прошлом году родился 531 ребенок.

�  Ломоносовский район занимает по Ле-
нинградской области:

 – первое место по результатам финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и по 
уровню заработной платы в промышленности; 

– второе место по вводу жилья и обороту 
предприятий в расчете на тысячу человек;

– второе место по объему отгруженной про-
дукции промышленных предприятий (17% от об-
щего объема в Ленинградской области);

 – третье место по уровню занятости населе-
ния (безработные составляют 0,2 процента от 
численности экономически активного населе-
ния).

 
� План по доходам консолидированного бюд-

жета перевыполнен, план районного бюджета 
исполнен на 114%, также перевыполнены пла-
ны в большинстве поселений. 

 Успешное наполнение местного бюджета по-
зволило погасить кредит 2010 года в сумме 40 
млн. рублей.

 Ломоносовский – один из шести районов Ле-
нинградской области, начавших работать по но-
вой методике экономического стимулирования. 
В результате отличной работы администрации 
района по увеличению налогового потенциала 
получена дотация 22 млн. 817 тыс. рублей из об-
ластного бюджета; это – лучший результат сре-
ди шести районов.

� Основу налоговых поступлений составляют 
предприятия промышленности. 

В Оржицком сельском поселении состоялась 
церемония закладки первого камня в основа-
ние завода контрольно-измерительных прибо-
ров компании «Аргоси». 

 В промзоне Горелово совместное пред-
приятие концернов «Сименс» и «Силовые 
машины» приступило к строительству заво-

да по производству газовых турбин. 
 Реализация новых проектов позволит к 2015 

году создать дополнительно около 2 тысяч рабо-
чих мест.

� Развиваются основные направления сель-
скохозяйственного производства. 

Из 17-ти сельхозпредприятий 14 получили по-
ложительные финансовые результаты.

Достигнут хороший урожай в растениевод-
стве. 

Район входит в тройку лидеров по производ-
ству овощей.

В отрасли молочного животноводства серьез-
ное внимание уделяется работе по воспроиз-
водству стада. В 2013 году статус «Племенной 
завод» присвоен ещё двум нашим предприяти-
ям: «Победа» и «Кипень». Самая высокая продук-
тивность молочного стада – у Племенного заво-
да «Красная Балтика».

 По уровню надоев район занимает третье 
место в регионе.

 Развивается свиноводческое предприятие 
«Псофида»: поголовье увеличилось в 1,5 раза.

Несмотря на трудности в отрасли птицевод-
ства доля производства мяса птицы составляет 
85 процентов.

Создаются новые фермерские хозяйства: два 
молодых фермера победили в областных кон-
курсах и получили гранты на развитие хозяйств – 
Александр Барышев (Пениковское СП) и Юлия 
Стеблецова (Виллозское СП). 

Все предприятия агропромышленного ком-
плекса района достойно участвуют на между-
народных выставках и являются надежными 
партнерами при реализации социальных про-
ектов. 

 
� В малом и среднем бизнесе сегодня тру-

дится около трети занятых в экономике работни-
ков. 

Более 10 лет действует Ломоносовский Фонд 
устойчивого развития «Бизнес-центр». В рамках 
районной программы наши предприниматели 
имеют реальную возможность получать необхо-
димые информационные и финансовые ресурсы. 
Предприниматели активно участвуют в решении 
социальных вопросов жителей района и благо-
творительных акциях. 

� В 2013 году в Ломоносовском районе откры-
лись 6 современных сетевых магазинов.

 
�  Ломоносовский район участвовал в 26 

программах Ленинградской области. Допол-
нительно из федерального и областного бюд-
жетов привлечено 430 миллионов рублей. 

 
�  В отчетном году завершена важная рабо-

та, которая дает правовую базу для дальнейше-
го развития – разработана и утверждена Схема 
территориального планирования Ломоносов-
ского муниципального района.

Документы территориального планирования 
приняты в шести поселениях района. Проекты ге-
неральных планов остальных поселений находят-
ся в стадии разработки и согласования.Утверж-
дены Правила землепользования и застройки 
всех городских и сельских поселений (кроме Ла-
головского поселения – работа завершается).

�  Ведется активное жилищное строитель-
ство. В феврале прошлого года при участии гу-
бернатора Ленинградской области состоялась 
торжественная закладка нового населенного 
пункта – поселка «Новогорелово».

Четыре поселения – Гостилицкое, Низинское, 
Виллозское и Аннинское – участвовали в адрес-
ной программе переселения граждан из ава-
рийного фонда.

В рамках этой программы в 2013 году введены в 
эксплуатацию два многоквартирных жилых дома:

– 48-квартирный дом в Гостилицах (10 семей – 
27 человек получили жилье);

– 8-квартирный жилой дом в Аннино (8 семей – 
14 человек из двух аварийных домов).

В 2014 году планируется переселить из ава-
рийных домов в новые:

– в Низино – 118 человек;
– в Виллозском поселении – 47 человек.
В рамках программы «Социальное разви-

тие села» жителями пяти поселений (Вил-
лозское, Горбунковское, Пениковское, Ки-
пенское, Лаголовское) получены 18 серти-
фикатов на приобретение жилья, 11 из них 
уже реализованы.

По программе «Жилье для молодежи» жители 
Аннинского и Виллозского поселений получили 3 
сертификата в 2013 году и реализовали 4 серти-
фиката за 2012 год.

Администрацией района в 2013 году были по-
даны заявки на выделение средств из областного 
и федерального бюджета для приобретения жи-
лого помещения трем семьям инвалидов и двум 
семьям ветеранов боевых действий. Жилье бу-
дет приобретено в текущем году.

� В рамках 105-оз ведется подготовка для 
выделения 40 земельных участков, из них 
37 – многодетным семьям.

� В отчетном году произведен ремонт объек-
тов ЖКХ:

 в д. Яльгелево 
 д. Кипень; 
 д. Горбунки;
 в п. Аннино;
 в Лопухинском детском доме;
 в п. Лебяжье;
 в д. Келози,
 в д. Малое Карлино.

Выполнение данных работ позволило улучшить 
качество питьевой воды, теплоснабжения насе-
ленных пунктов, сократило аварийные ситуации 
в работе коммунального комплекса.

 По программе «Чистая вода Ленинградской 
области» проводится первая очередь рекон-
струкции очистных сооружений в Лебяжье, окон-
чание работ – 1-й квартал 2014 года. Необходи-
мо дополнительное финансирование на прове-
дение работ 2-го и третьего этапов в сумме 55 
млн. рублей. 
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детей, оставшихся без попечения родите-
лей) в сумме 271,5 тысяч рублей;

на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений Ле-
нинградской области в сумме 6220,6 тыся-
чи рублей;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по предоставлению питания обуча-
ющимся в общеобразовательных учреж-
дениях, расположенных на территории 
Ленинградской области в сумме 13913,0 
тысячи рублей;

на осуществление полномочий по го-
сударственной регистрации актов граж-
данского состояния в сумме 2258,5 тыся-
чи рублей;

на обеспечение мер социальной поддерж-
ки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым отно-
сится к ведению Российской Федерации в 
сумме 76900,0 тысяч рублей;

 на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком «По-
четный донор СССР», «Почетный донор Рос-
сии» в сумме 3256,6 тысячи рублей;

 на предоставление материнского капита-
ла на третьего и последующих детей в сум-
ме 341,0 тысяч рублей;

 на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти по расчету и предоставлению дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений в сумме 48190 тысяч 
рублей;

 на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере охраны здоровья граждан на 
2013 год в сумме 20452,2 тысячи рублей; 

 на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской об-
ласти на обеспечение текущего ремонта жи-
лых помещений, находящихся в собствен-
ности у детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, или предоставленных им по 
договору социального найма в сумме 150,0 
тысяч рублей;

 на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской обла-
сти по подготовке граждан, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей 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 кате-
горий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года №5-
ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» в сумме 4266,0 ты-
сяч рублей; 

6.3.Утвердить в бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район субсидии из бюджета Ленинград-
ской 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 обла-
сти на 2011-2013 годы» в сумме 1750,0 ты-
сяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Дети Ленинградской области 
на 2011-2013 годы» в сумме 1312,8 тысячи 
рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Приоритетные направления 
развития образования Ленинградской об-
ласти на 2011-2015 годы» в сумме 2949,9 
тысячи 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 образо-
вания 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;

мочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными со-
глашениями в сумме 1912,9 тысячи рублей 
согласно приложению 20».

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2014 года №5 

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

области от 18 декабря 2013г. №42 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

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 
программы «Улучшение качества жизни де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями в Ленинградской области 
на 2012-2014 годы» в сумме 712,1 тысячи 
рублей;

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

 на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Чистая вода Ленинградской об-
ласти на 2011-2017 годы» в сумме 22738,7 
тысяч рублей;

на модернизацию региональных систем 
общего образования в сумме 23314,9 тыся-
чи рублей;

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

на мероприятия по организации и про-
ведению мониторинга социально– эконо-
мического развития в сумме 146,7 тысячи 
рублей;

на обеспечение стимулирующих вы-
плат основному персоналу муниципаль-
ных 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 1553,4 
тысячи рублей;

на мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет 
из федерального бюджета в сумме 379,3 ты-
сячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы защиты 
прав потребителей в Ленинградской обла-
сти на 2012-2014 годы» в сумме 91,1 тыся-
чи рублей;

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

на обеспечение мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий инвалидов, прожи-
вающих в Ленинградской области, в части 
предоставления бесплатного проезда в ав-
томобильном транспорте общего пользова-
ния городского и пригородного сообщения 
в сумме 220,6 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 15516,6 тысячи рублей;

на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым осуществляется за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга в сумме 
10139,8 тысячи рублей;

на оказание финансовой помощи советам 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, жителей бло-
кадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей» в сумме 520-
,3 тысячи рублей;

из Резервного фонда Правительства Ле-
нинградской области в сумме 12274,1 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 меропри-
ятий, посвященных Дню образования Ле-
нинградской области в сумме 10000,0 ты-
сяч рублей;

на поощрение победителей и лауреатов 
областных конкурсов в области образова-
ния в сумме 43,8 тысячи рублей.

на премирование победителей Ленин-
градского областного ежегодного конкур-
са профессионального мастерства «Звезда 
культуры» в сумме 550,0 тысяч рублей.

5.5. Предусмотреть в бюджете муници-
пального образования на 2013 год межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюд-
жету муниципального района из бюджетов 
поселений на осуществление части полно-

в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3 . Решение вступает в законную силу 
после его официального опубликования        
(обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 19 фев-
раля 2014 года №№ 1, 2, 4, 5 опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в раз-
деле «Совет депутатов. Решения».

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

1. Внести в решение Совета депута-
тов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области от 18 декабря 2013 г 
№42 «О бюджете муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов» (в действующей редакции) следую-
щие изменения:

1) в пункте 1.1:
 а) цифры «1 240 811,6» заменить циф-

рами «1 241 215,6»;
 б) цифры «1 286 826,6» заменить циф-

рами «1298 496,4»;
 в) цифры «46 015,0» заменить цифра-

ми «57 280,8».
 2) в пункте 4.8. слова «субсидии на 

возмещение части затрат сельхозтоваро-
производителей всех форм собственно-
сти (кроме личных подсобных хозяйств) 
на приобретение высококачественных 
семян » заменить словами «субсидии на 
возмещение части затрат сельхозтоваро-
производителей всех форм собственно-
сти (кроме личных подсобных хозяйств) 
на приобретение дизельного топлива на 
сезонные полевые работы»;

 3) пункт 4.8. дополнить пятым и ше-
стым абзацами следующего содержа-
ния:

«– субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) в целях частичного 
возмещения затрат, связанных с оказани-
ем социальной поддержки и защиты ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших мало-
летних узников фашистских лагерей;

– субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) в целях частично-
го возмещения затрат, связанных с ока-
занием социальной поддержки и защи-
ты инвалидов»;

 4) пункт 6 дополнить подпунктом 6.2 
следующего содержания:

«6.2.Утвердить в бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
на 2014 год иные межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний, входящим в состав Ломоносовского 
муниципального района, на реализацию 
Указа Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012г. №600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг»: на осуществление ме-
роприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (совокуп-
ности жилых помещений в многоквартир-
ных домах, признанных в установленном 
порядке до 01 января 2012 года аварий-
ными и подлежащими сносу или рекон-
струкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации) согласно 
приложению 20.

Утвердить порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемых бюджетам поселений, вхо-
дящим в состав Ломоносовского муни-
ципального района, на реализацию Ука-
за Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. №600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федера-
ции доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-комму-

нальных услуг»: на осуществление ме-
роприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (совокуп-
ности жилых помещений в многоквартир-
ных домах, признанных в установленном 
порядке до 01 января 2012 года аварий-
ными и подлежащими сносу или рекон-
струкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации) согласно 
приложения 21. »;

5) пункт 9 изложить в следующей ре-
дакции:

«9. Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области.

9.1. Утвердить бюджетные инвестиции 
в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинград-
ской области, согласно приложению 18.»;

6) дополнить пунктом 10 следующего 
содержания:

 «10. Имущественные взносы муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области.

10.1. Утвердить имущественный взнос 
муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленин-
градской области некоммерческой ор-
ганизации «Фонд муниципального раз-
вития Ленинградской области» в сумме 
100 тысяч рублей (субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреж-
дений).»;

 7) Приложение 1 «Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район на 2014 
год» изложить в новой редакции (прила-
гается);

 8) Приложение 3 «Прогнозируемые 
поступления доходов в бюджет муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области на 2014 год» изложить в новой 
редакции (прилагается);

 9) Приложение 10 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюд-
жета на 2014 год » изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

 10) Приложение 12 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области на 2014 год » изложить в новой 
редакции (прилагается);

11) Приложение 18 «Адресная инве-
стиционная программа муниципально-
го образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области 
на 2014 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 24 февраля 2014 года

Официально



АДМИНИСТРАЦИЯ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2014 г. № 170

О признании утратившим силу Постановления администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 839 

от 25.03.2010 г  «О порядке рассмотрения вопросов сноса, пересадки деревьев 
и кустарников, повреждения зеленых насаждений на территории населенных 

пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан Ломоносовского муниципального района»

В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район в соответствии с действующим законодательством на основании ст.61 Федерального Закона 
№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», ст.14 п.19 Федерального Закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказа Министерства регионального развития РФ № 613 от 27.12.2011 г. «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных об-
разований», Постановления Губернатора Ленинградской области от 06.08. 1998 г. № 227-пг «О Порядке 
определения и размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений на территориях городов, 
поселков и других населенных пунктов Ленинградской области, Приказа Минфина России от 01.07.2013 
г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации» Администрация МО Ломоносовский муниципальный район постановляет:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области № 839 от 25.03.2010 г. «О порядке рассмотрения вопросов сноса, пере-
садки деревьев и кустарников, повреждения зеленых насаждений на территории населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Ломоносовского му-
ниципального района».

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и организаци-
онной работе (О.В. Забивалов) исключить муниципальную услугу «Выдача разрешения на снос или пе-
ресадку зеленых насаждений на территории муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области» из реестра муниципальных услуг Ломоносовского муниципального 
района.

3. Рекомендовать главам местных администраций поселений обеспечить рассмотрение вопросов 
сноса, пересадки деревьев и кустарников, повреждения зеленых насаждений на территории населен-
ных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

5. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Кондрашова А.О.
6. Постановление вступает в силу после его опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.02.2014 г. № 43-р

О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств
на лёд внутренних водоёмов МО

Ломоносовский муниципальный район
В связи с началом снеготаяния и разрушением ледового покрова во-

дных объектов и в целях обеспечения безопасности людей при перехо-
де (переезде на транспорте) водных объектов по льду (нахождении на 
льду) на территории МО Ломоносовский муниципальный район, в соот-
ветствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ленин-
градской области, утверждёнными постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 29 декабря 2007 года № 352» и на основании 
пункта 1 распоряжения Губернатора Ленинградской области от 28 дека-
бря 2012 года № 845-р «О запрете выхода граждан на ледовое покрытие 
водных объектов в Ленинградской области»:

1. Запретить с 03 марта 2014 года выход граждан и выезд автотран-
спорта на лёд внутренних водоёмов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район.

2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район Лежепёкову С.Д. до полного разрушения 
льда на водных объектах:

2.1. Совместно с главами местных администраций городских и сель-
ских поселений принять меры по пресечению нарушений гражданами, 
предусмотренных статьей 7.1. областного закона от 2 июля 2003 года 
№ 47-оз «Об административных правонарушениях», касающихся нару-
шения установленных органами государственной власти или органами 
местного самоуправления запретов выхода граждан (выезда автотран-
спорта) на ледовое покрытие водных объектов.

2.2. Обеспечить, при необходимости, координацию действий сил и 
средств по проведению поисково-спасательных работ на водных объектах.

3. Рекомендовать главам местных администраций городских и сель-
ских поселений на период разрушения ледового покрытия водных объ-
ектов принимать правовые акты о запрете выхода граждан на ледовое 
покрытие водных объектов, расположенных на территории поселения.

4. Главному редактору газеты совета депутатов и администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район «Ломоносовский районный вест-
ник» Грушину А.П. и главному редактору газеты Ломоносовского района 
и г. Ломоносов «Балтийский луч» Савенковой Г.Н. организовать инфор-
мирование населения о запрете выхода на лёд внутренних водоёмов МО 
Ломоносовский муниципальный район и доведение до сведения насе-
ления содержание статьи 7.1. областного закона от 2 июля 2003 года № 
47-оз «Об административных правонарушениях», периодически публи-
ковать информацию о ледовой обстановке и принимаемых мерах безо-
пасности на водных объектах.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта решения Совета депутатов МО Гости-
лицкое сельское поселение Ломоносовского 
района Ленинградской области от 29 января 
2014 года № 3 «О проекте внесения изменений 
и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области»

Инициаторы публичных слушаний: Со-
вет депутатов МО Гостилицкое сельское по-
селение Ломоносовского района Ленинград-
ской области 

Дата проведения: 15 февраля 2014 года
Количество участников: 22 человека
15 февраля 2014 года в 14.00 в Доме Куль-

туры МО Гостилицкое сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ле-
нинградской области проведены публичные 
слушания по проекту внесения изменений и 
дополнений в Устав МО Гостилицкое сельское 
поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области.

 В период проведения публичных слушаний 
письменных предложений не поступало. 

 В ходе проведения публичных слушаний 
поступило устное предложение от заместите-
ля главы МО Гостилицкое сельское поселение 
Рудницкого А.М. , дополнить список вносимых 
изменений и дополнений в устав поселения:

В статью 4 Устава «Вопросы местного зна-
чения поселения»

 – добавить подпункт 20.1 пункта 1 следую-
щим: «утверждение правил благоустройства 
территории поселения, устанавливающих, 
в том числе требования по содержанию зда-
ний (включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, пе-
речень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в 
них) и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий; организация благоустрой-
ства территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установка 
указателей с наименованием улиц и номера-
ми домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения»;

– из подпункта 31 пункта 1 исключить сло-
ва «и надзора»;

В статье 5 Устава «Права органов местного 
самоуправления поселения на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного зна-
чения поселения»

– подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также иных полно-
мочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством»; 

– добавить подпункт 20.1 пункта 1 следующего 
содержания: «утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения, устанавливающих, 
в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответству-
ющих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполне-
ния; установление порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; ор-
ганизация благоустройства территории поселе-
ния (включая освещение улиц, озеленение тер-
ритории, установка указателей с наименованием 
улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения»;

– подпункт 21 пункта 1 изложить в редакции: 
«утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений»;

– подпункт 24 пункта 1 изложить в редакции: 
«организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»;

– подпункт 31 пункта 1 исключить слова «и над-
зора»;

2. В статье 5 Устава «Права органов мест-
ного самоуправления поселения на решение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

«оказание поддержки общественным наблю-
дательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания»;

В статье 8 Устава «Осуществление органами 
местного самоуправления поселения отдельных 
государственных полномочий» пункт 3 не допол-
нять.

В статье 7 Устава «Принципы правового регу-
лирования полномочий органов местного само-
управления»

– добавить пункт 3 следующего содержания: 
«возложение на муниципальные образования 
обязанности финансирования расходов, воз-
никших в связи с осуществлением органами го-
сударственной власти и (или) органами местного 
самоуправления иных муниципальных образова-
ний своих полномочий, не допускается.

В статье 58 Устава «Муниципальная избира-
тельная комиссия»

– пункт 1 дополнить словами: «в количестве 
шести членов с правом решающего голоса сро-
ком на 5 лет»;

В ходе обсуждения о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО Гостилицкое сельское 
поселение поступило предложение от депута-
та МО Гостилицкого сельского поселения Соко-
ловой Л.С., не вносить изменения в статью 58 
о дополнении её словами ««в количестве шести 
членов с правом решающего голоса сроком на 
5 лет». От Беловой Т.А. поступило предложение 
исключить из проекта дополнений, из статьи 5 
пункт 1 подпункт 11. Иных предложений, замеча-
ний не поступало.

Заключение о результатах публичных слу-
шаний:

1. Публичные слушания по проекту муници-
пального правового акта «О проекте внесения 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти» считать состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний, вне-
сти следующие изменения и дополнения в устав 
муниципального образования Гостилицкого сель-
ского поселения муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

1. В статье 4 Устава «Вопросы местного 
значения поселения»

– подпункт 4 пункта 1 изложить в редакции: 
«организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо– и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации»;

– подпункт 6 пункта 1 изложить в редакции: 
«обеспечение проживающих в поселении и нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 

вопросов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения поселения»

– подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

 «оказание поддержки общественным на-
блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания»;

– пункт 1 дополнить подпунктом 10 следую-
щего содержания: 

 «оказание поддержки общественным объ-
единениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединени-
ями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

3. В статье 7 Устава «Принципы право-
вого регулирования полномочий органов 
местного самоуправления»

– добавить пункт 3 следующего содержа-
ния: «возложение на муниципальные образо-
вания обязанности финансирования расходов, 
возникших в связи с осуществлением органа-
ми государственной власти и (или) органами 
местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований своих полномочий, не допу-
скается»;

4. В статье 11 Устава «Муниципальные 
выборы»

– пункт 5 дополнить словами: «выборы депу-
татов Совета депутатов проводятся по мажо-
ритарной избирательной системе относитель-
ного большинства (если выборы признаны со-
стоявшимися и действительными, избранным 
считается зарегистрированный кандидат, по-
лучивший наибольшее число голосов избира-
телей по отношению к числу голосов избира-
телей, полученных другими кандидатом (кан-
дидатами))»;

5. В статье 58 Устава «Муниципальная 
избирательная комиссия»

– пункт 1 дополнить словами: «в количестве 
шести членов с правом решающего голоса 
сроком на 5 лет»;

6. В статье 64 Устава «Владение, поль-
зование и распоряжение муниципальным 
имуществом»

– добавить пункт 5 следующего содержания: 
«В собственности поселений может находить-
ся жилищный фонд социального использова-
ния для обеспечения малоимущих граждан, 
проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях, жилыми помещениями на 
условиях договора социального найма, а так-
же имущество, необходимое для содержания 
муниципального жилищного фонда»

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселениеГостилицкое сельское поселение

ВАСИЛЬЕВ С.А.ВАСИЛЬЕВ С.А.

®
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Государственное предприятие Ленинградской 
области «Фонд имущества Ленинградской области» 
извещает о проведении 27 марта 2014 г. двумя лотами 
аукциона по продаже находящихся в государственной 
собственности земельных участков (категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного 
производства):

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

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

Начальная цена продажи – 800 000 рублей.
Размер задатка составляет – 160 000 рублей.
Шаг аукциона – 40 000 рублей.
Участок выставлен на торги на основании постановления адми-

нистрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 22.06.2012. №865 (с изменениями от 07.05.2013 
№ 614).

Лот 2. Земельный участок площадью 129 484 кв.м., кадастровый 
номер 47:14:0801001:232, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское посе-
ление», урочище Долгая Нива.

Начальная цена продажи – 1 505 000 рублей.
Размер задатка составляет – 1 505 000 рублей.
Шаг аукциона – 75 000 рублей.
Участок выставлен на торги на основании постановлений адми-

нистрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 16.10.2013 г. №1469, от 25.12.2013г. № 1924.

Аукцион – открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

Организатор торгов – ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской 
области».

Критерий определения победителя – максимальная цена, пред-
ложенная участником аукциона.

Существенным условием аукциона является обязанность побе-
дителя аукциона сверх установленной по итогам торгов цены опла-
тить стоимость работ по организации аукциона в 5-дневный срок 
с даты проведения аукциона в следующих размерах:

– по лоту 1 – 60 600 рублей (в т.ч. НДС) плюс 3% от цены, уста-
новленной по итогам торгов, но не менее 45 000 руб. (без учета 
НДС);

– по лоту 2 – 50 000 рублей плюс 3% от цены, установленной по 
итогам торгов, но не менее 45 000 руб. (без учета НДС).

Заявки для участия в аукционе принимаются с 25 февраля 2014 
года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, оф.1-29. Дата и 
время окончания приема заявок – 13-00 час. 26 марта 2014 года.

Задатки для участия в аукционе должны поступить на рас-
четный счет ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской обла-
сти» № 40602810505000100001 в Санкт-Петербургском фили-
але ОАО «ПРБ», г. Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000836, 
БИК 044030836, ИНН 4703126082, КПП 470301001, не позднее 26 
марта 2014 г.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму 
платежей, остальным участникам возвращается в течение 3 рабо-
чих дней после проведения торгов.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местно-
сти – с 25 февраля 2014 г. по 26 марта 2014 года по согласованию 
с организатором торгов.

Определение участников аукциона с составлением соответству-
ющего протокола по лотам проводится 27 марта 2014г. в 11 час.00 
мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, оф.1-31.

Регистрация участников аукциона по лотам – там же 27 марта 
2014 г. с 11 час.10 мин. до 11 час.20 мин. Начало аукциона и под-
ведение его итогов в порядке нумерации лотов – по тому же адре-
су 27 марта 2014 г. с 11 час.20 мин. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято 
организатором торгов не позднее 24 марта 2014 г.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с побе-
дителем по каждому лоту заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора.

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в 
установленные сроки следующие документы: 

– опись документов в 2-х экз;
– заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имущества Ленинград-

ской области» форме в 2-х экз;
– документ, удостоверяющий личность;
– платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка
– юридические лица дополнительно представляют: нотариально 

заверенные копии учредительных документов, документов о госу-
дарственной регистрации, включая свидетельство о постановке на 
налоговый учет; решение органа управления юридического лица о 
намерении приобрести соответствующий земельный участок; до-
кумент, подтверждающий полномочия заявителя.

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

ОФИЦИАЛЬНО

День 15 февраля – это не только 
дань памяти погибшим, но и выра-
жение глубочайшей признатель-
ности и благодарности всем тем, 
кто честно и мужественно испол-
нил свой  воинский долг за преде-
лами Отечества.

Такими словами началась ак-
ция памяти воинов-интернаци-
оналистов в д. Разбегаево, око-
ло памятника Петрову Роману. 
Прозвучали стихи, в исполнении 
участников кружка «Конферанс» 
под руководством М.А. Брыле-
вой. Минута молчания в память 

В презентации Центра приняли участие предста-
вители Федеральной службы охраны (ФСО) России, 
сотрудники Ленинградской областной универсаль-
ной научной библиотеки, коллеги из «Центральной 
библиотеки Ломоносовского муниципального райо-
на им. Рубакина», МКУ «Центр культуры и досуга» МО 
Гостилицкое сельское поселение, жители Гостилиц. 

На презентации выступил сотрудник ФСО Рос-
сии Филипп Юрьевич Волохин, краевед Наталья 
Михайловна Литвинова, жители поселения. Заве-
дующая Публичного центра правовой информации 
Ленинградской областной универсальной научной 
библиотеки Е.К. Смирнова рассказала о том, что, 
используя программу Центра общественного до-
ступа, имея современную компьютерную технику 
и доступ к сети интернет, Центр будет способство-
вать общедоступности правовой, социально значи-
мой информации, получению консультативной по-
мощи в поиске информации и решении жизненно 
важных задач.

Представитель Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации Ф.Ю. Волохин вручил Гостилиц-
кой библиотеке свидетельство ЮНЕСКО об участии в 
Программе создания общероссийской сети публич-
ных центров правовой информации (ПЦПИ) на базе 

общедоступных библиотек, реализуемой ФСО Рос-
сии и Российским комитетом Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» при поддержке органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления и при со-
действии Министерства культуры Российской Феде-
рации и Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО. 

Наша библиотека идет в ногу со временем. Так как 
сейчас в современном мире не обойтись без ком-
пьютера, мы обучаем всех желающих научиться 
пользоваться компьютером. Вместе с тем, библи-
отека – это, в первую очередь, книги. Наши читате-
ли не только пользуются интернетом, но и печатной 
литературой. Книгу можно взять в руки, полистать, 
заглянуть на последнюю страницу, посмотреть об-
ложку и иллюстрации. Студентам стали задавать та-
кие задания, что без книг не обойтись. Дети тоже не 
забывают библиотеку, приходят – иногда поодиноч-
ке, а иногда и классом.

Так что же важнее компьютер или книга? Я счита-
ю,что они совместимы.

Заведующая Гостилицкой сельской библиотекой Заведующая Гостилицкой сельской библиотекой 
В.Н. БОНДАРЕНКОВ.Н. БОНДАРЕНКО

«О той войне незнаменитой…»
Нашим землякам – участникам войны в Афганистане и Чечне – пришлось пройти сквозь 
пламя военных будней, когда испытание следовало за испытанием. Выдержав их с честью, 
они вернулись домой. Не вернулся из Чечни наш земляк Роман Петров.

о погибших, поминальные свечи, 
горящие в руках выступающих, – 
всё напоминало о не пришедших 
с той войны «незнаменитой». 

Торжественность встречи при-
дали выступления участника Ве-
ликой Отечественной войны И.П. 
Кунько, матери «афганца» Р. Боль-
шого  – Большой Г.И. и Голубевой 
С.В. – матери С. Полукайнен, слу-
жившего в Чечне.

Музыкальным подарком от пе-
дагога музыкальной школы А.А. 
Зимина и баяниста В. Бурлакова 
прозвучали песни военной тема-

тики. И как символ нашей памяти 
в небо устремились небесные фо-
нарики, усиливая сказанное, про-
читанное и спетое! Возложением 
живых цветов закончилась акция 
памяти.

Писалась кровью эта дата – 
Пятнадцатое февраля: 
Недобро нашего солдата 
Встречала чуждая земля, 
Но долг интернациональный 
Вы свой исполнили сполна! 

Художественный руководитель  ДК Художественный руководитель  ДК 
д. Разбегаево М.А. БРЫЛЕВАд. Разбегаево М.А. БРЫЛЕВА

Компьютер или книга?
В Гостилицкой сельской библиотеке в конце 2013 года прошла презентация открытия 
Центра общественного доступа к социально-значимой информации. Это единственная 
библиотека в Ломоносовском районе, где был открыт такой Центр в рамках программы 
«Культура Ленинградской области на 2011 – 2013 годы». 
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