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По русскому обычаю 
дом начинается «от 
печки». Не топится 
печка – и жизни в 
таком доме нет. А если 
центральное отопление? 
Тоже «печка», только 
общая. Вот с этой-
то «печкой» в Русско-
Высоцком было худо: 
что ни зима, то аврал. 
Благо, что зимы теплые. 
Но в эту зиму Русско-
Высоцкое вступает с 
совершенно новой, 
суперсовременной 
автоматизированной 
газовой котельной. 
18 декабря состоялся ее 
торжественный пуск.

Засвидетельствовать тот 
факт, что 6-тысячный посе-
лок теперь не замерзнет, пото-
му что новая котельная нача-
ла работать, приехали губер-
натор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко 
и вице-губернатор по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическом ком-
плексу Юрий Витальевич Пахо-
мовский. На правах хозяев их 
встречали глава Ломоносов-
ского района Дмитрий Алек-
сандрович Полковников, глава 
администрации Ломоносов-
ского района Алексей Олего-
вич Кондрашов и глава Русско-
Высоцкого сельского поселе-
ния Лариса Ивановна Волкова.

После того, как традицион-
ная алая ленточка была раз-
р е з а н а ,  г е н е р а л ь н ы й  д и -
р е к т о р  о р г а н и з а ц и и - п о д -
рядчика – ООО «Северная 
Компания» – Илья Геннадьевич 
Шебаленков ознакомил гостей 
с оборудованием котельной. 

«Начинка» модуля впечатля-
ет: автоматика может работать 
практически без вмешатель-
ства человека. В зависимости 
от погоды устанавливается оп-

Главное, чтобы в доме было тепло
тимальный температурный ре-
жим. Котлы российского произ-
водства – два основных и один 
для обеспечения горячего во-
доснабжения в период между 
отопительными сезонами. 

Установленная мощность 
котельной 10,75 Гкал/ч (12,5 
МВт). Новая котельная будет 
обеспечивать теплом 26 мно-
гоквартирных домов, соци-
альные и административные 
объекты (Русско-Высоцкую 
среднюю общеобразователь-
ную школу и школу искусств, 
д е т с к и й  с а д ,  у ч а с т к о в у ю 
больницу, отделение почто-
вой связи, пожарную часть).  
Теперь перебои с отоплением 
и длительные отключения го-
рячей воды в летнее время уй-
дут в прошлое: поселок боль-
ше не зависит от птицефабри-
ки, диктовавшей свои условия 
теплоснабжения и в конце кон-
цов обанкротившейся. Глава 
поселения Лариса Ивановна 
Волкова призналась: ей даже 
не верится, что всего лишь год 
назад она обращалась к губер-
натору с просьбой спасти по-
селок от замерзания, а сегод-
ня – вот, не во сне, а наяву – 
новая котельная. 

На кратком митинге побла-
годарили строителей – ООО 
«Северная Компания» – и ин-
весторов – ООО «ТК Север-
ная», вложивших в объект 83 
млн. рублей. А также тех, кто 
провел и подключил газопро-
вод к новой котельной, в лице 
генерального директора ОАО 
«Газпром Газораспределение 
Ленинградская область» Ана-
толия Ивановича Денищица. 
Губернатор отметил, что эти 
организации справились с за-
дачей в кратчайшие сроки: 15 
сентября договорились о стро-
ительстве котельной, а через 
три месяца она уже дает тепло.

«Мы постепенно решаем 
проблемы Русско-Высоцко-
го поселения, – отметил Алек-
с а н д р  Ю р ь е в и ч  Д р о з д е н -

ко. – Сделали дороги, теперь 
обеспечили поселок теплом. 
Осталось поставить еще ре-
зервуары-накопители, эту за-
дачу мы будем решать в 2015 
году». Руководитель региона 
охарактеризовал котельную в 
Русско-Высоцком как пример 
эффективного государствен-
но-частного партнерства. 

***

От большой «печки» – 
к малой, но тоже 
жизненно важной. Из 
Русско-Высоцкого 
губернатор поехал 
в  Лаголово – к семье 
Хиекканен. Вместе 
с первым лицом – 
руководители 
Ломоносовского 
района, Лаголовского 
сельского поселения, 
да еще и журналисты: 
такой наплыв гостей 
переполошил 
дворового сторожа 
Рыжика и привел 
в замешательство 
домашних кошек… 

Владимир Вильгельмович 
и Алина Александровна – жи-
тели блокадного Ленинграда. 
Живут они в своем доме, кото-
рому скоро уже полвека. Пока 
были силы, супруги содержали 
и жилье, и хозяйство в поряд-
ке. А вот теперь – не хватает не 
только сил, но и средств.

Губернатор пришел в гости к 
супругам Хиекканен, чтобы со-
общить им приятную новость: 
на ремонт их дома выделяют-

ся средства по новому област-
ному закону № 62-оз от 13 ок-
тября 2014 года «О предостав-
лении отдельным категориям 
граждан единовременной де-
нежной выплаты на проведе-
ние капитального ремонта ин-
дивидуальных жилых домов». 

Средства в размере 335 тысяч 
рублей, положенные на семью 
из двух человек, относящихся к 
льготным категориям, пойдут на 
ремонт кровли и дымовой трубы 
печного отопления.

За чашкой чая у гостеприим-
ных хозяев руководители об-
ласти и района договорились 
о том, что общими силами ока-
жут семье блокадников еще и 
дополнительную помощь: по-
правят крыльцо, сделают от-
мостку фундамента и проложат 
водопровод. Со временем про-
ведут и газ на льготных усло-
виях. Словом – создадут ком-
фортные условия жизни для 

пожилых заслуженных людей. 
Надо отметить, что местная 

администрация Лаголовско-
го сельского поселения в лице 
главы Андрея Юрьевича Нару-
мова и специалиста Натальи 
Викторовны Хвастуновой пер-
вой подготовила всю необходи-
мую документацию для получе-
ния финансирования по закону, 
который вступает в силу только 
с 1 января 2015 года. Практиче-
скую помощь оказала специа-
лист районной администрации 
Ксения Владимировна Плато-
нычева. Скажем о чиновниках 
доброе слово. Потому что се-
мья Хиекканен из Лаголово – 
только начало; впереди еще 
много работы по новому об-
ластному закону, и есть воз-
можности поддержать наших 
ветеранов во всех поселениях.

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН
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В начале встречи Сергей Ве-
бер представил свою организа-
цию. «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Ленинградской области» – это 
некоммерческая организация, ко-
торая была учреждена правитель-
ством Ленинградской области в 
лице комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транс-
порту специально для обеспече-
ния капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области в 
соответствии с принятой в 2013 
году «Региональной програм-
мой капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области, 
на 2014-2043 годы», утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
26.12.2013 №508. Как рассказал 
Сергей Вячеславович, измене-
ния в Жилищном кодексе возло-
жили обязанности по капремон-
ту на субъекты, в соответствии с 
чем Ленинградская область так-
же приняла свой областной закон 
№ 82-оз и около 30 нормативных 
правовых актов, регламентирую-
щих соответствующую деятель-
ность. Было принято решение о 
создании регионального опера-
тора в виде Фонда, который, по-
лучив сведения о собственниках 
помещений, проводит все расче-
ты и начисления по капитально-
му ремонту, заключает договора 
с управляющими компаниями, с 
расчетными центрами, осущест-
вляет функции технического за-
казчика работ по капитально-
му ремонту. Деятельность Фонда 
контролируется правительством 
Ленинградской области (комите-
том по ЖКХ и транспорту) и госу-
дарственной жилищной инспек-
цией, а также специально создан-
ным попечительским советом под 
председательством вице-губер-
натора Юрия Пахомовского.

При формировании квитанций, 
разъяснил руководитель Фонда, 
было вначале много ошибок, по-
тому что кто-то из собственников 
не оформлял наследство, кто-то 

Более 10 тысяч жителей 
Ленинградской области, 
относящихся к льготным 
категориям, смогут получить 
компенсацию по оплате 
взноса на капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

Об этом сообщил на заседании консуль-
тативного совета по делам ветеранов при 
губернаторе Ленинградской области гене-
ральный директор областного фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
Сергей Вебер. Ежемесячно на компенса-
ции потребуется около 1,5 млн рублей.

Директор фонда уточнил, что гражданам, 
которые имеют право на компенсацию, и 
оплачивали взносы за капитальный ремонт, 
перерасчет будет сделан с мая этого года, 
т.е. с момента начисления первого платежа.

Также на ближайшем заседании попе-
чительского совета фонда капремонта Ле-

нинградской области будет рассмотрен во-
прос о продлении срока не начисления пени 
за задержанные платежи. На сегодняшний 
день он установлен до 1 января 2015 года.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Телефоны диспетчерских служб 
МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
Наименование учреждения/организации № тел.

Дежурно-диспетчерская служба администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район

423-06-29
52-638

Пожарная часть 37 ОПО 01, 423-08-80 

ОАО «Северо-Западный «Телеком» Дисп. с 8.00 до 20.00 – 52-617, 
52-121 – круглосуточно

ГБУЗ ЛО «Ломоносовская муниципальная больница» 423-06-71 (скорая помощь), 
423-07-69 (приемное отделение)

Ломоносовский отдел внутренних дел 02, 423-07-02 – дежурный
Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение

Дежурно-диспетчерскую службу открытого акционерного общества 
«Ленинградские областные коммунальные системы» 

308-00-11

Центральная дежурно-диспетчерская служба ООО «ЛР ТЭК» 53-272, 53-575, 8-911-918-88-15 
ООО «Промэнерго» 75-140

Юго-Западный водоканал ГУП и Водоканал СПб Диспетчер 427-06-44 – круглосуточно, 
т/ф 420-24-83

МУП «Низино» 55-059

МУП «УЖКХ Виллозское СП»
Участок Виллози 8-921-330-36-17
Участок Малое Карлино 
8-921-184-84-60

ООО «Лемэк» 59-370
ООО «ТК Северная» 949-17-57, 8-921-421-17-36

Электроснабжение
Красносельский РЭС филиал ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» 
«Пригородные электрические сети» (Большеижорское ГП, Аннинское 
СП, Виллозское СП, Горбунковское СП, Кипенское СП, Лаголовское СП, 
Низинское СП, Пениковское СП, Ропшинское СП, Русско-Высоцкое СП)

741-18-34
78-100

Капремонт: система развивается
18 декабря в администрации Ломоносовского района состоялась встреча генерального 
директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области» Сергея Вячеславовича Вебера и начальника отдела 
перспективного развития жилищно-коммунального хозяйства комитета по ЖКХ и 
транспорту Ленинградской области Татьяны Станиславовны Лысенко с руководителями 
управляющих компаний и главами администраций поселений Ломоносовского района. 
Тема встречи была важная для всех и каждого жителя района: вопросы организации и 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов, оплаты взносов, сроки, 
условия, и так далее.

никогда не уточнял свои площа-
ди, а при начислении платы за ка-
премонт нужны точные цифры. Тут 
все просто: площадь умножается 
на ставку 5,55 рублей за каждый 
квадратный метр. Сразу возник-
ла масса вопросов: цифры отли-
чались, разделялись доли, меня-
лись собственники – все эти во-
просы уточнялись и решались в 
рабочем порядке. «На сегодняш-
ний день база собственников вы-
верена, остается вопрос оплаты 
квитанций».

Квитанции стали поступать соб-
ственникам с мая, как и положено 
по закону – через 4 месяца после 
опубликования программы. В раз-
ных районах, поселениях квитан-
ции разные: у кого – отдельные, у 
кого капремонт включен строчкой 
в общую квитанцию. Это несуще-
ственно, но постепенно фонд при-
дет именно ко второму варианту. 
Фонд ежемесячно совершенству-
ет квитанции, в них даже появи-
лась памятка-инструкция, как опла-
чивать ее через Сбербанк. Вот-вот 
появится и услуга «Личный кабинет» 
на сайте Фонда (www.kapremlo47.ru) 
, где каждый собственник сможет в 
реальном времени 

проверить сумму оплаты и на-
числений. 

 Собственники должны пони-
мать, что неоплаченные взносы 
ведут к накоплению задолженно-
сти и – к пеням. Пока попечитель-
ским советом Фонда пени решено 
не начислять, потому что многим 
квитанции приходят не вовремя, 
не всегда быстро поступают све-
дения от принимающих платежи 
организаций – механизмы еще 
отрабатываются. Было решено 
также, что оплата образовавше-
гося долга может производиться 
в рассрочку. Но платить придет-
ся обязательно, это собственник 
должен понимать. 

Сергей Вячеславович Вебер 
напомнил также, о том, что льго-
ты на взносы на капремонт предо-
ставляются только собственникам 
помещений. В основном – феде-
ральным льготникам, кроме инва-
лидов. Компенсации выплачива-
ются службами социальной защи-
ты населения.

 В целом в районе на сегодняш-
ний день собрано только около 20 
% от положенной на 2014 год сум-
мы. Пока это меньше всех в обла-
сти. Есть районы, собравшие по 
60-70%. Объем сбора средств 
влияет на количество домов, ко-
торые будут ремонтироваться в 
Ломоносовском районе в после-
дующие годы. 

В 2014 году в Ленинградской 
области приступили к капиталь-
ному ремонту в 264 домах плюс в 
69 домах по 185-фз, итого – 333 
дома. Где-то завершение ремон-
та по решению собрания соб-
ственников отложено до тепло-
го времени года в соответствии 
с характером производимых ра-
бот. В Ломоносовском районе в 
программу на первую пятилетку 
до 2018 года принято 27 домов. 
Весь 2012 год комитет по ЖКХ и 
транспорту собирал с местных 
администраций сведения о мно-
гоквартирных домах, нуждающих-
ся в капремонте. На основе этих 
данных и была создана програм-
ма капремонта, которая начала 
работу с 2014 года. С целью ак-
туализации данных программы в 
области проводится инвентари-
зация жилого фонда. Как было от-
мечено на встрече, семь поселе-
ний Ломоносовского района пока 
отказались давать информацию 
по своему жилищному фонду, что 
затрудняет внесение изменений в 
программу, и, следовательно, за-
трудняет возможность рассчитать 
сроки капремонтов домов в Ломо-
носовском районе. 

В принципе, в поселениях дав-
но уже должна быть проведе-
на инвентаризация жилфонда: 
из списков многоквартирных до-
мов должны быть убраны частные 
дома, дома блокированной за-
стройки и аварийные, износ кон-
структивных элементов которых 
составляет более 70 процентов. 
Данные областного бюро техни-
ческой инвентаризации – прибли-
зительны, именно поэтому и была 
инициирована процедура инвен-
таризации.

Из общей программы капре-
монта ежегодно формируется от-
дельный план. Если собственни-

ки помещений в доме считают, что 
дом необходимо ремонтировать, 
скажем, в 2015 году, а в програм-
ме он стоит на 2020, то надо про-
сто доказать, что он нуждается в 
капитальном ремонте; для это-
го необходимо заключение спе-
циализированной организации. 
Заключение – платное, оплачи-
вать эту услугу может управля-
ющая компания. Перенос срока 
капитального ремонта тоже про-
исходит по заключению специа-
лизированной организации, где 
засвидетельствовала необходи-
мость срочного ремонта.

По завершению выступления 
главы Фонда и тех пояснений, ко-
торые давала 

Татьяна Лысенко, наступило 
время вопросов от собравших-
ся в зале. У руководителей управ-
ляющих компаний и глав админи-
страций накопилось так много се-
рьезных вопросов и претензий, 
что говорили буквально хором, 
то поддерживая, то перебивая 
друг друга. Так, проверка все-
го двух домов специализирован-
ной фирмой в Виллозском посе-
лении обошлась в 300 тысяч ру-
блей. Где управляющей компании 
брать деньги для обследования 
всего жилого фонда? Представи-
тели администрации Ропшинско-
го поселения пояснили, что их жи-
тели не платили взносы, потому 
что в квитанциях были неправиль-
но указаны реквизиты. Кому, куда 
уйдут взносы? Татьяна Лысенко 
предложила обращаться на сайт 
Фонда, где имеются все выверен-
ные реквизиты. Или звонить. Но 
далеко не у всех собственников 
есть доступ к интернету, а «горя-
чая линия» Фонда бывает занята. 

Многие жители не хотят пла-
тить, потому что сроки их ка-
премонта – лет через 25: «Мы 

не доживем! Зачем же деньги 
тратить?».

Представители администра-
ций также обратили внимание что 
акты, выставляемые фирмой ООО 
«Градостроитель» – организации, 
осуществляющей инвентариза-
цию жилого фонда – не всегда со-
ответствуют реалиям, вплоть до 
того, что количество подъездов в 
доме указано неправильно; поэ-
тому администрации акты пока не 
согласовывают. 

Еще одно резонное замечание: 
основной жилой фонд района воз-
растом от 30 до 50 лет. И все сро-
ки его эксплуатации без капре-
монтов давно истекли, а ни один 
дом в районе не имел капремон-
та никогда! Степень износа кон-
структивных элементов таких до-
мов – 80% и выше уже по усло-
вию. Так что все эти дома можно и 
без обследования заносить в спи-
ски. «Если дом исправно обслужи-
вается управляющей компанией, 
ведется своевременный текущий 
ремонт, то и капитальный ремонт 
может понадобиться ровно в те 
сроки, которые установлены стро-
ительными нормами. Если же ухо-
да за домом нет, он требует капи-
тального ремонта – предоставьте 
заключение специализированной 
организации, и капремонт в доме 
будет сделан раньше», – отметила 
Татьяна Лысенко. 

Как подчеркнул глава фонда ка-
премонта Сергей Вебер, с тече-
нием времени все препятствия 
будут устранены, система разви-
вается, учитывая проблемы, воз-
никающие на местах. Тем более, 
что гарантом сохранения средств 
собственников на капремонт яв-
ляется правительство Ленинград-
ской области.

Надежда КИРДЕЕВА 

Ломоносовский РЭСфилиал ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские 
электрические сети» (Гостилицкое СП, Копорское СП, Лопухинское СП, 
Оржицкое СП) 

423-07-21

Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Сосновоборские городские электрические 
сети» (д. Шепелево Лебяженское ГП) (8-813-69) 4-67-27, (8-813-69) 4-29-70

Петродворцовая электросеть (Низинское СП) 420-20-83
ОАО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный» 
(Большеижорское ГП, Лебяженское ГП) 311-46-66

Газоснабжение
Русско-Высоцкий участок газоснабжения «Кингисеппмежрайгаз» ОАО 
«Леноблгаз»

Диспетчер 04, 
77-304, аварийная служба

Сосновоборский участок газоснабжения «Кингисеппмежрайгаз» ОАО 
«Леноблгаз»

04, 
8(813-69)22-633 – круглосуточно

Эксплуатация жилого фонда управляющие организации

ООО «Беста-Сервис» 53-574
ООО «Ремстрой-Сервис» 53-574

МУП «УЖКХ «Виллозское СП» Участок Виллози 8-921-330-36-17
Участок Малое Карлино 8-921-184-84-60

МУП «УЖКХ МО Гостилицкое СП» 50-935, 50-201
ООО «УК «Кипень» 8-965-083-50-04
ООО «Беста» 53-272, 53-575
МУП «Низино» 55-059

ООО «ЛР ТЭК» 53-272, 53-575

ООО «УК «Ленкомстрой ЖКХ ЛР»  56-267
ООО «УК «Развитие» 59-370, 8-911-123-35-70
ООО «Сервис Плюс» 8-911-191-16-80
МУП «УЖКХ МО Кипенское СП» 8-911-103-39-36

Дорожные организации
ГП Пригородное ДРЭУ 741-11-59 
ГП «Ломоносовское ДРСУ» 8-911-006-51-26, 423-03-88 

Льготникам компенсируют часть платежа за капремонт
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Актуально



Директор Ломоносовской шко-
лы №3 (Горбунки) Татьяна Анато-
льевна Акатнова в своем докла-
де убедительно показала, как по-
такание ребенку, «заигрывание» 
с ним против учителей, против 
школы приводит к последствиям 
порой непоправимым. «Родите-
ли потеряли чувство собствен-
ной ответственности. Мы бес-
конечно выясняем отношения. 
Мамы учат педагогов, как надо 
учить и как заниматься с деть-
ми. В конце концов это приводят 
к трагедиям.» 

Доклад директора школы на вы-
ездном заседании районной ан-
тинаркотической комиссии, ко-
торое проводилось 10 декабря в 
Горбунках, не оставил равнодуш-
ными никого из присутствовав-
ших. Приводились примеры того, 
как вполне, вроде бы, благопо-
лучные дети, оставшись без при-
смотра, в одном случае чуть не 
отравились насмерть спиртосо-
держащей жидкостью, которую 
родители хранили на балконе, а в 
другом – совершили кражу из ма-
газина. Очевидно, родители сво-
им примером и воспитанием под-
толкнули детей к этим действиям: 
не были установлены четкие гра-
ницы запретов. Итог такого вос-
питания очевиден: в практике ру-
ководства школой у Татьяны Ана-
тольевны уже несколько случаев, 
когда родители или опекуны явно 
не справляются со своими обя-
занностями и открыто об этом за-
являют: они отказываются от сво-
их детей. 

Но самое главное: Татьяна Ана-
тольевна говорила не только о 
проблемах, но и о путях их ре-
шения – совместными усилиями 
педагогического коллектива, ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, центра 
занятости, районного комитета 
социальной защиты населения. 
В активе такого межведомствен-

А почему была выбрана именно 
эта школа? Ответ прозвучал: шко-
ла с трудной судьбой и заметны-
ми достижениями. И здесь очень 
важна роль личности – директора 
учреждения Елены Кузнецовой. 
Учреждения необычного, объеди-
няющего школу и детский сад. 

Еще три года тому назад школу 
собирались закрывать: учеников 
почти не осталось, и последних 
родители всеми силами стреми-
лись перевести в питерские шко-
лы. Вместе с учениками уходило и 
финансирование. А школа просто 
пропадала: без ремонта, без хо-
рошего хозяина, с пустыми удру-
чающими классами. 

Самым верным решением было 
объединить ее с соседним дет-
ским садом по имени «Тополек». 
Руководить этим сложным учреж-
дением поручили Елене Кузнецо-
вой. И вот: как «Тополек» разрос-
ся, так и школа похорошела и рас-
цвела. 

Как всем миром, с помощью 
муниципальной власти и благо-
творителей, возрождали школу – 
особая история. Ясно одно: без 
активного болеющего за дело ди-
ректора, каким и проявила себя 
Елена Александровна, тут ничего 

Всё начинается с семьи
– в этом сходятся мнения и директора школы, и чиновника местной администрации 
Горбунковского сельского поселения. Врач-нарколог, правоохранительные органы, 
административные и общественные институты расхлебывают те проблемы, истоки 
которых, как правило, – в родительском доме.

ного взаимодействия – организа-
ция трудовых бригад во время ка-
никул, групп продленного дня для 
пятиклассников за счет районно-
го социального центра «Надеж-
да», бесплатное питание для 150 
детей из малообеспеченных се-
мей за счет администрации Ло-
моносовского района и уникаль-
ный опыт сотрудничества с цен-
тром «Здоровое поколение» при 
поддержке районного комитета 
социальной защиты населения – 
создание группы дневного пре-
бывания, в которой 25 ребят за-
нимаются после школьных уроков 
с социальными педагогами и пси-
хологами . Уже внедряется опыт 
тренингов для родителей в школе; 
при этом родителям оказывается 
и педагогическая, и психологиче-
ская, и юридическая поддержка. 

В школе в Горбунках работают 
четыре молодых учителя физкуль-
туры, которые по-настоящему бо-
леют за ребят, ведут спортивные 
секции, причем развивают такие 
интересные и увлекательные для 
детворы виды спорта как тхэквон-
до, туризм, кануполо. И это сверх 
положенных по школьной про-
грамме 75 уроков физкультуры в 
неделю. «Нам не хватает спорт-
зала, несмотря на то, что в нем 
одновременно ведут занятия два 
педагога с двумя классами, – ска-
зала Татьяна Анатольевна, – нам 
очень нужен школьный стадион; 
мы готовы участвовать во всех 
проектах, направленных на раз-
витие детского спорта.» 

В школе ежегодно проводит-
ся месячник «За здоровый об-
раз жизни», в рамках которого – 
конкурсы рисунков, показ филь-
мов, выступление агитбригад на 
тему здоровья и спорта. В тече-
ние учебного года – не реже одно-
го раза в месяц – классные часы о 
здоровом образе жизни; в каждом 
классе оформлен «Уголок здоро-
вья». В том, что школа делает всё 

возможное, чтобы растить здо-
ровых, умных, воспитанных де-
тей – сомневаться не приходится. 
И в целом, надо сказать, доклад 
директора прозвучал не просто 
убедительно – он стал главным 
на этом выездном заседании ан-
тинаркотической комиссии. Не в 
упрек местной администрации, 
показавшей свою деятельность 
скромнее…

Безусловно, заместителю главы 
местной администрации Дмитрию 
Анатольевичу Егорову тоже хоро-
шо известны социальные пробле-
мы поселения – он ведь коренной 
житель Горбунков. Он доложил об 
увеличивающемся объеме бюд-
жетного финансирование на раз-
витие физкультуры и спорта, о ро-
сте числа спортивных секций. Со-
общил, кстати, о том, что плата за 
занятия в секциях невысока. Хотя, 
для сравнения, в соседнем Аннин-
ском поселении спортивные сек-
ции для детей и молодежи бес-
платные. Да и в большинстве дру-
гих муниципальных образованиях 
района уже пришли к тому, что за 
занятия спортом детей должен 
платить муниципальный бюджет, 
а не родители. 

Знает Дмитрий Анатольевич 
и о местах концентрации нарко-
манов в поселении, и он сам об 
этом сказал. Да и присутствовав-
шие на заседании комиссии жи-
тели подтвердили: на вечернюю 
прогулку или спортивную про-
бежку перед сном в Горбунках вы-
ходить опасаются. Говорилось и о 
том, что на все поселение с чис-
ленностью проживающих около 
10 тысяч человек – один участко-
вый уполномоченный полиции. И 
нет дружины.

Но ведь организация добро-
вольной дружины как раз и вхо-
дит в сферу полномочий местной 
администрации. А, как сообщил 
присутствовавший на заседа-
нии комиссии представитель ру-

ководства Отдела МВД России 
по Ломоносовскому району Сер-
гей Раифович Тагильцев, для Гор-
бунковского сельского поселе-
ния уже добавлена дополнитель-
ная штатная единица участкового. 
Другой руководитель, также уча-
ствующий в работе комиссии, – 
начальник 2-го межрайонного от-
дела Госнаркоконтроля Анатолий 
Анатольевич Тютин – сказал о том, 
что оперативные сотрудники от-
дела готовы принять сообщения 
о фактах распространения нарко-
тиков и выехать на проверку сиг-
налов. 

Только фактически тревожных 
сигналов от местной администра-
ции не поступало. 

На заседании выступил также 
районный врач-нарколог Николай 
Борисович Белов, который сооб-
щил, что в связи с тревожной си-
туацией по наркомании в Горбун-
ках организован прием нарколога 
и медицинского психолога в За-
водской амбулатории по вторни-
кам и четвергам с 10 до 13. Прием 
бесплатный; придти на него могут 
и те, кто употребляет наркотики, 
и родители, понимающие, что у 
их ребенка уже возникли или мо-
гут возникнуть проблемы, связан-
ные с наркотиками.

Врач-эпидемиолог Кира Нико-
лаевна Пономарева доложила об 
опасности распространения ВИЧ-
инфекции и других заболеваний 

социального характера на терри-
тории Горбунковского сельского 
поселения.

Председательствующий на за-
седании заместитель главы адми-
нистрации Ломоносовского муни-
ципального района Василий Яков-
левич Хорьков призвал местную 
администрацию, руководителей 
учреждений бюджетной сферы 
активнее сотрудничать с район-
ной администрацией, с правоох-
ранительными органами, меди-
ко-социальными службами по 
профилактике наркозависимости 
и пресечению распространения 
наркотиков на территории посе-
ления. 

Как обычно, мы напоминаем де-
журные телефоны.

2-й межрайонный отдел Гос-
наркоконтроля: 

8(813-69)235-80 (подразде-
ление в г. Сосновый Бор), 8(813-
75)229-72 (подразделение в 
г. Кингисепп).

Дежурная часть Отдела мВД 
России по Ломоносовскому 
району: 

8(812) 423-07-02 или 02.
Дежурная диспетчерская 

служба администрации Ломо-
носовского муниципального 
района: 

8(812)423-06-29, 
районный 52-638.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Дети ждут своих физруков

бы не получилось. Может, и надо 
об этом рассказать поподробнее. 
Но сейчас речь о другом.

Оправившись от своего соб-
ственного кризиса, школа стала 
активно развивать детский спорт. 
Организован был школьный спор-
тивный клуб. Успехи в спортивно-
массовой работе нельзя было не 
заметить. Их и заметили руково-
дители партийного проекта «Дет-
ский спорт». 

Наверное, заметили с пода-
чи главы Виллозского сельско-
го поселения Виктора Иванова, 
являющегося одновременно се-
кретарем местного политсове-
та «ЕДИНОЙ РОССИИ» по Ломо-
носовскому району. Пусть так; 
главное – результат. А результат – 
прекрасно отремонтированный за 
счет миллионного гранта от «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» спортзал. И еще – 
в Нагорную школу теперь при-
езжают за опытом. На «круглый 
стол» собрались директора дру-
гих школ и детских садов Ломо-
носовского района.

Спортивный директор проекта 
«Детский спорт» Александр Веде-
неев – кстати, неоднократный чем-
пион России по хоккею с мячом – 
считает, что приучать детей к ре-

гулярным занятиям спортом надо 
именно с детского сада. А сегод-
ня в наших детских садах очень 
слабая спортивная база. Да и лю-
дей, знающих как надо заниматься 
с детьми, не так-то просто найти.

«Раньше у нас было множество 
спортивных обществ, на каждом 
крупном предприятии были спор-
тивные организаторы, – вспоми-
нает Виктор Иванов. – Потом эта 
система разрушилась, и на ее 

восстановление не было денег; 
теперь, вроде, и деньги появляют-
ся, но квалифицированных физру-
ков мы потеряли.»

Речь не идет об обязатель-
ных уроках физкультуры в шко-
лах. Важно, чем занимаются дети 
после уроков и в выходные дни. 
Участники «круглого стола» поде-
лились своим опытом организа-
ции школьных спортклубов, дво-
ровых команд. И впоследствии в 

Об этом шел разговор на выездном совещании рабочей 
группы партийного проекта «еДИНОй РОССИИ» «Детский 
спорт». Совещание проводилось в формате «круглого стола» 
в Нагорной основной школе в деревне малое Карлино 
Виллозского сельского поселения.

районном комитете по образо-
ванию, председатель которого 
Ирина Засухина получила мето-
дические материалы и полна ре-
шимости развивать спортивную 
работу в образовательных учреж-
дениях района, еще не раз обсуж-
дались возможности участия в 
партийном проекте. Дело-то по-
настоящему доброе и нужное. 

 Текст и фото: Александр ГРУШИН
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Приоритет – здоровье!



Так уж повелось, что в любой войне кто-то первым идёт в атаку и шагает под пули. Эти люди не думают о своей безопасности, они обладают доблестью и 
бесстрашием, стремятся спасти сослуживцев, не подвести командиров, уберечь свою Родину.

Так всегда было в истории нашей страны – и в Куликовской битве, и в сражениях войны 1812 года, и
в боях Великой Отечественной. Нашим современникам досталась одна из самых трудных и ответственных задач – воевать с боевиками, спасая от развала 

свою Родину, спасая мирных людей. Зачастую ценой собственной жизни.
Солдаты и офицеры, сержанты и прапорщики… С ними мне довелось пройти дорогами той войны.
Многие были моими друзьями. Они не уронили воинской чести, не отступили, не струсили. Долг наш
перед ними, перед их подвигом – помнить. Помнить их лица, их письма, их поступки, их песни. Помнить,
какими они были…
Мы низко склоняем головы перед родителями, потерявшими своих сыновей. Вы не одиноки. Мы всегда рядом с вами и готовы в любую минуту прийти на 

помощь. Это не громкие слова. Это девиз и принцип жизни ветеранов, прошедших горячие точки.
Генерал-лейтенант П.П. ДАШКОВ,

командующий войсками Северо-Западного ордена Красной Звезды
регионального командования внутренних войск МВД России (Из книги «Я вам жизнь завещаю…»)

13 декабря в 33-й отдель-
ной бригаде оперативного на-
значения Северо-Западного 
регионального командования 
внутренних войск МВД Рос-
сии прошел День Памяти во-
инов бригады, погибших при 
исполнении служебно-боевых 
задач.

День Памяти проводится в 
этой войсковой части ежегод-
но. Он приурочен к годовщине 

О тех, кто не вернулся из боя

трагических событий 1995 года, 
когда бригада понесла первые 
крупные невосполнимые по-
тери на подступах к занятыми 
боевиками городу Гудермес в 
Чечне. Всего за чеченскую вой-
ну погибли в боях 145 военнос-
лужащих 33-й бригады. Их име-
на высечены золотом на черных 
плитах мемориала, установлен-
ного на территории расположе-
ния части.

В этом году на День Памяти 
приехали более сорока семей 
погибших военнослужащих из 
Санкт-Петербурга, Архангель-
ской, Вологодской, Ленинград-
ской, Новгородской областей, 
а также Республик Карелия и 
Коми.

В мероприятиях Дня Памя-
ти принимали участие замести-
тель командующего войсками 
Северо-Западного региональ-
ного командования внутренних 
войск МВД России полковник 
Николай Николаев, глава Ло-
моносовского муниципального 
района Дмитрий Полковников, 
советник главы района Валерий 
Гусев, заместитель главы адми-
нистрации Ломоносовского му-
ниципального района Василий 
Хорьков.

До начала официальной це-
ремонии заместитель коман-
дующего войсками Северо-За-
падного регионального коман-
дования внутренних войск МВД 
России по работе с личным со-
ставом полковник Николай Ни-
колаев встретился с родствен-
никами погибших военнослу-
жащих. Он вновь подтвердил 
готовность командования, а так-
же общественных организаций 

оказывать семьям погибших во-
еннослужащих любую возмож-
ную поддержку и оперативно 
реагировать на их просьбы.

Значительную помощь вои-
нам и их семьям оказывают Гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, де-
путат Государственной Думы РФ 
Сергей Петров, депутат Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Денис Жуков, 
генеральный директор строи-
тельной корпорации «ЛенРус-
Строй» Леонид Кваснюк.

 Торжественно-траурная це-
ремония прошла на территории 
войсковой части. Под автомат-
ные выстрелы салютной группы 
были возложены цветы и венки к 
монументу погибшим военнос-
лужащим бригады. В часовне 
святого Георгия Победоносца 
священник Владимир Гуров от-
служил панихиду по убиенным 
воинам, а родственники и вете-
раны поставили свечи за упокой 
погибших.

После окончании траурной це-
ремонии и молебна вдовы и чле-
ны семей погибших военнослу-
жащих и приглашенные гости 
прошли в клуб воинской части, 
где состоялся Час воспоминаний.

К собравшимся обратился ко-
мандир бригады полковник Ген-
надий Косинов.

– Этот день – не только траур-
ная дата, это ещё и урок муже-
ства, в особенности для вновь 
прибывших солдат, которые го-
товятся принять Присягу, – ска-
зал командир соединения.

Слова благодарности и сочув-
ствия произнесли глава Ломо-
носовского района Ленинград-
ской области Герой Российской 
Федерации Дмитрий Полковни-
ков, кавалер ордена Мужества 
бывший начальник разведки 
бригады майор запаса Андрей 
Котов.

На большом экране были по-
казаны фотографии всех погиб-
ших военнослужащих, глядя на 
которые многие в зале не смог-
ли сдержать слёз. Час воспо-
минаний завершился минутой 
молчания.

По окончании мероприятий 
вдовам и семьям погибших во-
еннослужащих была вручена 
материальная помощь от руко-
водства строительной корпора-
ции «ЛенРусСтрой». 

Текст и фото: 
Николай ПОЛИЩУК
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День Памяти



Памятка о соблюдении правил 
пожарной безопасности 

при проведении Новогодних 
и Рождественских праздников

Новогодние и Рождественские праздники – это пора массовых 
утренников, вечеров отдыха, дискотек и всевозможных 
увеселительных мероприятий. И только строгое соблюдение 
требований правил пожарной безопасности при организации 
и проведении праздничных мероприятий поможет избежать 
травм, увечий, чтобы встретить Новый год безопасно и не 
омрачить себе праздник.

Всегда на боевом посту
Спасать людей – призвание и труд,

Спасать людей – недюжинная смелость.
Где жизнь на волоске – тебя зовут,

Хотя порой покоя бы хотелось.

27 декабря – профессиональный праздник: День спасателя. Этот день не выделен красным шрифтом в календаре, но он являет-
ся праздником тех людей, кто небезразличен к чужой беде, кто приходит на помощь в самую трудную минуту. Профессия спасате-
ля – одна из самых трудных и благородных на земле. Даже в мирные дни люди этой опасной специальности находятся на передо-
вой, ведя борьбу за жизнь, безопасность и здоровье людей.

Даже в свой профессиональный праздник российские спасатели находятся на своем посту. Ведь День спасателя – это не выходной, а обыч-
ный рабочий день. Ежедневно на страже безопасности Ломоносовского района в режиме боевой готовности находятся 20 пожарных-спасате-
лей и специалистов и 6 единиц боевой техники. Пожарные-спасатели ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области» в 2014 году более 2000 
раз выезжали на помощь людям, попавшим в беду. Чаще всего это пожары, дорожно-транспортные происшествия, помощь полиции и «Скорой 
помощи». Пожарными-спасателями Ломоносовского района в 2014 году спасено 104 человека. 

Спасатели готовы прийти на помощь в любой беде, и не важно: день за окном или ночь, зима или лето. Они всегда в строю! 
Сердечно поздравляем всех сотрудников и ветеранов МЧС России, спасателей, пожарных с профессиональным праздником – Днем спасате-

ля Российской Федерации! Счастья вам и вашим семьям!
С праздником вас!

 Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области» Фото: Елена ТОППЕР

Богатыри из 37-го отряда
19 ноября 2014 года в Тосненском районе в рамках Спартакиады Главного управления 
мЧС России по Ленинградской области прошли соревнования по гиревому спорту среди 
подразделений федеральной противопожарной службы.

Пожарные – спортсмены соревновались в весовых категориях от 80 до свыше 95 кг. 
На протяжении всего дня спортсмены, представлявшие отряды федеральной противопожарной служ-

бы Ленинградской области, боролись за призовые места. В соревнованиях приняли участие 10 отрядов ГУ 
МЧС по Ленинградской области.

В результате упорной борьбы команда ФГКУ «37 отряд противопожарной службы по Ленинградской об-
ласти», состоящая из майора внутренней службы Т.З. Ситова, капитана внутренней службы М.В. Пасютина, 
старшего лейтенанта внутренней службы Ш.Т. Магомедова, заняла второе общекомандное место из деся-
ти команд ОФПС ГУ МЧС России по Ленинградской области. 

Поздравляем наших спортсменов с заслуженной победой и желаем успеха в достижении новых спортив-
ных результатов!

Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»

Правила заготовки новогодних ёлочек 
1. Берете реквизиты для оплаты новогодней ёлки.
2. Оплачиваете в Сбербанк (или какой другой любой банк по Вашему усмотрению) сумму в зави-

симости от желаемой высоты дерева.
3. Приезжаете в Ломоносовское лесничество (адрес – г. Ломоносов, ул. Черникова, дом 3 , тел. 

423-03-37) с оплаченной квитанцией и заключается договор на вырубку.
Внимание! ДОГОВОР ДейСТВУеТ ОДИН ДеНЬ! ВыПИСАЛИ, В ЭТОТ Же ДеНЬ ВыРУБИЛИ!
4. Вырубка ёлок производится на территории участковых лесничеств Ломоносовского района под 

линиями электропередач, на квартальных просеках, на газотрассах. (В чаще леса ёлочек красивых 
НеТ – они угнетённые, т.е. не пушистые, ветви расположены неравномерно.)

Ревизиты
Получатель -УФК по Ленинградской области (комитет по природным ресурсам Ленинградской области), 

Ломоносовское лесничество,
БИК 044106001 Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург. 
Счёт 40101810200000010022 
ИНН 7842354966, 
КПП 781401001, 
ОКТМО: 41630162 

КБК Федерального бюджета Назначение платежа

053 1 12 04011 01 6000 120 Плата по договору купли – продажи 
для заготовки елей или деревьев других 

хвойных пород для новогодних праздников

Ели или другие деревья высотой Ед. измерения Стоимость
руб. 

до 1,0 м Шт. 3,48
1,1-2,0 м Шт. 6,66
2,1-3,0 м Шт. 15,42

Главный специалист сектора природопользования комитета экономики 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район  И.В. МАРИНКИНА

Отдел ЗАГС администрации мО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области информирует о том, что 21 июля 2014 года принят Федеральный закон № 221-
ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации», которым увеличены размеры государственных пошлин. 

С 1 января 2015 года, в соответствии со статьями 333.26, 333.33 НК РФ, за государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами ЗАГС и иными упол-
номоченными органами, государственная пошлина  уплачивается в следующих размерах:

№ 
п/п Наименование юридически значимого действия Сумма (руб.)

1. За государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства 350
2. За государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельства:

При расторжении брака в судебном порядке (с каждого из супругов) 650

По взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (с каждого из супругов) 650
По заявлению одного из супругов с лицом, осужденным за совершение преступления  к лишению свободы на срок свыше 3 лет 350

По заявлению одного из супругов, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим или недееспособным 350
3. За государственную регистрацию установления отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства 350
4. За государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о перемене имени 1600
5. За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств 650
6. За выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния 350
7. За выдачу справок из архива органа записи актов гражданского состояния 200
8. Справка об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака 200
9. За истребование документов с территорий иностранных государств (за каждый документ) 350

10. За проставление апостиля (за каждый документ) 2500

Уважаемые жители Ломоносовского района!
Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время в отделе ЗАГС администрации МО Ломоносовский му-

ниципальный район скопилось много запрошенных Вами повторных свидетельств и справок, подтверждаю-
щих факт государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе и истребованных в рам-
ках оказания международной правовой помощи, а также документы, поступившие после внесения изменений 
(исправлений) в актовые записи.

Приглашаем всех, кто делал вышеуказанные запросы, получить запрошенные документы. В про-
тивном случае, невостребованные повторные документы, подтверждающие факты государственной 
регистрации актов гражданского состояния, поступившие из других органов ЗАГС, будут уничтожены.  

Телефон отдела ЗАГС (812) 423-03-63.

Чтобы в дни праздничных гуля-
ний ваша жизнь не оказалась под 
угрозой, отдел надзорной дея-
тельности Ломоносовского райо-
на ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области дает следующие ре-
комендации:

1. Старайтесь не покупать де-
шевые гирлянды на рынках. На 
коробке с гирляндой обязательно 
должен стоять знак сертификации 
пожарной безопасности.

2. Никогда не оставляйте гир-
лянды включенными, если вы ухо-
дите из дома или ложитесь спать.

3. Не используйте на улице гир-
лянды и удлинители, предназна-
ченные для работы внутри поме-
щений.

 4. Ни в коем случае не покупай-
те фейерверки и петарды с рук! 
Приобретайте пиротехнику только 
в специализированных магазинах.

5. Перед запуском пиротехники 
обязательно внимательно прочи-
тайте инструкцию завода – изго-
товителя. Использовать пиротех-
нические изделия следует в стро-
гом соответствии с инструкцией.

6. Не пользуйтесь пиротехникой 
дома, не запускайте фейерверки 
с балконов.

7. Хлопушки, бенгальские огни, 
свечи и фейерверк зажигайте 
только вдали от елки.

8. Запуск пиротехнических из-
делий необходимо осуществлять 
в безопасном удалении (не бли-
же 150 метров) от здания. Катего-
рически запрещается какая-либо 
переделка готовых изделий и их 
расснаряжение.

9. Школьные маскарадные ко-
стюмы лучше пропитать огнеза-
щитным составом, так как ват-
ные бороды и бумажные плащи 
могут вспыхнуть от любой искры. 

ЗАПРеЩАеТСЯ:
1. Проведение мероприятий с 

массовым пребыванием людей в 
помещениях, не оборудованных 
средствами противопожарной за-
щиты (автоматическими установ-
ками пожарной сигнализации и 
системами оповещения и управ-

ления эвакуации людей при по-
жаре).

2.  Проведение мероприя-
тий при запертых дверях основ-
ных эвакуационных выходов. 
3. Проводить огневые, окрасоч-
ные и другие пожароопасные и 
взрывоопасные работы в местах 
с массовым пребыванием людей.

4.  Полностью гасить свет 
в помещении во время спек-
т а к л е й  и  п р е д с т а в л е н и й . 
5. Допускать заполнение помеще-
ний людьми сверх установленной 
нормы.

6. Проведение мероприятий с 
массовым пребыванием людей 
в помещениях, не обеспеченных 
первичными средствами пожаро-
тушения. При проведении меро-
приятий должно быть организо-
вано дежурство на сцене и в заль-
ных помещениях ответственных 
за пожарную безопасность, а так-
же лиц, входящих в состав внеш-
татных противопожарных форми-
рований организаций. При экс-
плуатации эвакуационных путей и 
выходов должно быть обеспечено 
соблюдение проектных решений 
и требований нормативных доку-
ментов по пожарной безопасно-
сти (в том числе по освещенности, 
количеству, размерам и объемно-
планировочным решениям эваку-
ационных путей и выходов, а так-
же по наличию на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасности).

В СЛУЧАе ПОЖАРА:
 Немедленно звоните по теле-

фону – 01 или в Единую дежурную 
диспетчерскую службу – 112. Ор-
ганизуйте спасение людей, в пер-
вую очередь детей, примите меры 
к тушению пожара и встрече по-
жарных подразделений. 

Приятных Вам праздников!

ОНД Ломоносовского района
ГУ МЧС России 

по Ленинградской области
Телефон 423-06-03

Единый «телефон доверия» 
(812)579-99-99 или 01

ОТДел ЗАГС иНфОРМиРуеТ
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На заметку



 СОВеТ ДеПУТАТОВ
муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области

 РеШеНИе

от 12 декабря 2014 года № 15

«О назначении кандидата на должность главы местной 
администрации муниципального образования Гостилицкое 

сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области по контракту»

 В соответствии с п.6 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями), ст.54 
Устава муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление, на основании решения конкурсной комиссии от 11.12.2014 
года, рассмотрев список кандидатов, представленный конкурсной 
комиссией, совет депутатов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение решил:

 1. Назначить главой местной администрации муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области по контракту – Белову Татьяну Анатольевну. 

2. Главе муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области Шевчук З.Н., как пред-
ставителю нанимателя, заключить контракт с Беловой Татьяной 
Анатольевной, назначенной на должность главы местной админи-
страции муниципального образования Гостилицкоесельское по-
селение муниципального образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области, не позднее десяти дней 
со дня принятия настоящего решения, в соответствии с опублико-
ванным проектом контракта.

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение № 32 
от 17.12.2009 года «О назначении по контракту главы администра-
ции МО Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области».

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский 
районный вестник», разместить на сайте муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район в со-
ответствии с п.3 ст.31 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует население Виллозского сельского поселения о воз-
можном (предстоящем) предоставлении (в соответствии с ст.31 и 
32 ЗК РФ) в краткосрочную аренду сроком на 11,5 месяцев (на пе-
риод строительства) земельного участка, испрашиваемого ООО 
«Стройлес» под трассу строительства водопровода и канали-
зации к жилой застройке, расположенной по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселе-
ние, АОЗТ «Стройлес». Трасса состоит из 3х контуров разных раз-
меров, общая протяженность трассы около 770 м., шириной 6 – 8 
м., ориентировочная площадь – 4920 кв.м. 

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

Дополнительно обращаем внимание на то, что данное сообще-
ние носит информационный характер и не содержит предложений 
о приобретении прав на данный земельный участок.

Председатель КУМИ администрации О.А. ЧЕХУН

 Администрац ия МО Ломоносовский муниципальный район ин-
формирует граждан, проживающих на территории Виллозского 
сельского поселения, физических и юридических лиц о возможном 
(предстоящем) предоставлении (в соответствии с ст.31 ЗК РФ) в 
краткосрочную аренду сроком на 11,5 месяцев (на период строи-
тельства) земельных участков под трассу строительства ВЛ-6кВ 
и мТП-250-6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов д. Сак-
солово Виллозского сельского поселения Ломоносовского райо-
на Ленинградской области.

 Ориентировочные размеры трассы: протяженность – 1551м.; 
ширина с учетом прохождения вспомогательной техники – 4м.; 
площадь – 6204 кв.м. и под размещение МТП – 25 кв.м., в том чис-
ле из состава земель:

 – земель общего пользования д. Рассколово на общей площа-
ди 4560 кв.м., (протяженность части трассы 1140 м., ширина 4м.); 
категория земель – земли населенных пунктов, угодья – под доро-
гами и площадями.

 – земель общего пользования д. Саксолово на общей площади 
1625 кв.м., в том числе: под трассу ВЛ-6 кВ – 1600 кв.м. (протяжен-
ность 400 м., ширина 4м.) и под размещение МТП-250/6/0,4 кВ – 
25 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов, угодья – 
под дорогами и площадями.

 – Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области на 
правах постоянного (бессрочного) пользования – 11м. Х 4м. = 44 
кв.м. кв.м. (переход через региональную автодорогу: «Виллози-
Рассколово-Аропаккузи». 

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

Председатель КУМИ администрации О.А. ЧЕХУН

Вниманию физических лиц!
Это необходимо знать всем владельцам имущества!

5 ноября 2014 года завершился срок уплаты имущественных налогов физическими 
лицами за 2013 год и тот, кто не уплатил налог до 5 ноября, является должником.

 После этой даты налоговые органы начинают процедуру принудительного взыскания задолженно-
сти с должников и начисляют пени за несвоевременную уплату налога.

 В процессе принудительного взыскания с должника дополнительно взыскиваются судебные расхо-
ды (госпошлина не менее 200 рублей) и расходы на проведение исполнительных действий (исполни-
тельский сбор не менее 1000 рублей).

 Во избежание дополнительных расходов рекомендуем уточнить факт наличия или отсутствия у вас 
задолженности. Со всеми вопросами по начислению и уплате налогов вы можете обратиться в нало-
говую инспекцию по месту нахождения на налоговом учете вашего имущества. Найти телефоны, рек-
визиты, адреса и режим работы инспекций можно на сайте ФНС России – www.nalog.ru. Вы избавите 
себя от необходимости посещать налоговую инспекцию, сэкономив время, если подключитесь к сер-
вису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сделать это можно в любой налоговой 
инспекции как Ленинградской области, так и Санкт – Петербурга.

 Рекомендуем своевременно уточнять наличие задолженности по имущественным налогам и опера-
тивно ее оплачивать. 

 Уважаемые налогоплательщики! Помните, что наличие задолженности может стать причиной огра-
ничения права выезда за пределы Российской Федерации в новогодние и рождественские праздники. 

 Нельзя забывать, что имущественные налоги физических лиц формируют бюджетную систему об-
ласти и муниципальных образований, которые способствуют обеспечению более благоустроенной и 
комфортной жизни в нашем регионе. Справедливо высказывание: «Хорошо живут там, где своевре-
менно платят налоги».

Начальник Межрайонной ИФНС России № 8 по Ленинградской области Е.Б. ПРУДНИКОВА

Изменения в Налоговом Кодексе
межрайонная ИФНС России №8 по Ленинградской области в соответствии с подпунктом 
4 пункта 1 статьи 32 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 
информирует о внесении изменений в Кодекс, связанных с декларированием НДС, 
начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года.

иНфОРМАЦиОННЫе СООБЩеНиЯ

феДеРАльНАЯ НАлОГОВАЯ СлужБА СООБЩАеТ

Начиная с налогового периода за 1 квартал 2015 
года на основании пункта 5.1 статьи 174 Кодекса 
(в редакции Федерального закона от 28.06.2013 
№ 134-ФЗ) в налоговую декларацию по НДС вклю-
чаются сведения, указанные в книге покупок и 
книге продаж. При осуществлении посредниче-
ской деятельности в налоговую декларацию по 
НДС включаются сведения, указанные в журнале 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
в отношении указанной деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-
7-3/558@ утверждена форма налоговой декла-
рации по НДС, порядок ее заполнения и формат 
представления в электронной форме. В настоя-
щее время приказ проходит государственную ре-
гистрацию в Минюсте России. 

В новой форме налоговой декларации по НДС 
предусмотрены разделы, содержащие сведения 
из книг покупок, книг продаж, журналов учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур (далее так-
же – расширенная налоговая декларация по НДС).

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 
5 статьи 174 Кодекса налоговая декларация по 
НДС должна представляться в электронной фор-
ме по телекоммуникационным каналам связи (да-
лее – ТКС) через оператора электронного доку-
ментооборота (далее – оператор ЭДО).

Кроме этого, на основании пункта 5 статьи 174 
Кодекса (в редакции Федерального закона от 
04.11.2014 № 347-ФЗ) налоговая декларация, 
представленная на бумажном носителе, не счита-
ется представленной.

Лица, не являющиеся налогоплательщиками 
НДС или налоговыми агентами по НДС, но осу-
ществляющие посредническую деятельность, 
должны на основании пункта 5.2 статьи 174 Ко-
декса представлять в налоговый орган в отноше-
нии указанной деятельности журнал учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур по ТКС че-
рез оператора ЭДО.

В связи с указанными изменениями каждой ор-
ганизации и индивидуальному предпринимате-
лю – плательщикам НДС необходимо провести ор-
ганизационные мероприятия, связанные с подго-
товкой к декларационной компании по НДС за 1 
квартал 2015 года.

Организации и индивидуальные предприни-
матели, имеющие небольшую численность ра-
ботников и невысокий уровень доходов от опе-
раций по реализации товаров (работ, услуг) 
либо занимающиеся определенными видами 
деятельности, могут на законных основаниях из-
бежать электронного декларирования по НДС. 
Такая возможность предусмотрена для нало-
гоплательщиков НДС, освобожденных от ис-
полнения обязанностей, связанных с исчисле-
нием и уплатой данного налога на основании 
статьи 145 Кодекса, а также для налогоплатель-
щиков, применяющих специальные налоговые 
режимы (упрощенную систему налогообложе-
ния, единый вмененный налог и др.). Подробнее 
этот вопрос освещен в письме ФНС России от 
03.12.2013 № ЕД-4-15/21594.

При осуществлении большого количества опе-
раций, облагаемых НДС, налогоплательщику не-
обходимо уделить внимание подготовке к сдаче 
по ТКС через оператора ЭДО расширенной нало-
говой декларации по НДС. Для этого необходимо 
проработать следующие вопросы:

– о возможности представления расширенной 

налоговой декларации с оператором ЭДО, с кото-
рым заключен соответствующий договор;

– о возможности подписания расширенной на-
логовой декларации по НДС электронной подпи-
сью;

– о возможности формирования расширенной на-
логовой декларации по НДС с разработчиком учет-
ной (бухгалтерской) системы (программы) или с ор-
ганизацией, обслуживающей данную систему.

Также с использованием онлайн-сервиса, раз-
мещенного на официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru, http://npchk.nalog.ru) рекоменду-
ется провести проверку информации о контраген-
тах, которая содержится в вашей учетной (бухгал-
терской) системе, на предмет правильности зане-
сения в систему ИНН и КПП контрагентов.

Кроме того, ФНС России в целях сокращения 
рисков рекомендует представить налоговую де-
кларацию по НДС за 1 квартал 2015г. заблаговре-
менно, за 5-10 дней до установленного Кодексом 
срока по представлению налоговой декларации 
по НДС.

В свою очередь, для реализации указанных из-
менений ФНС России осуществляет подготовку к 
новому порядку декларирования налога на добав-
ленную стоимость, при активном взаимодействии 
с крупнейшими разработчиками учетных (бухгал-
терских) систем и основными операторами элек-
тронного документооборота.

Также, дорабатывается бесплатный программ-
ный продукт «Налогоплательщик ЮЛ», позволяю-
щий сформировать расширенную налоговую де-
кларацию по НДС. Данный программный продукт 
можно бесплатно загрузить с официального сай-
та ФНС России (http://www.nalog.ru/rn77/program/
all/nal_ul/). Плановый срок доработки программ-
ных средств – 31.12.2014.

При наличии у Вас вопросов, связанных с изме-
нением налогового законодательства по админи-
стрированию НДС или связанных с заполнением и 
представлением налоговой декларации по НДС за 
1 квартал 2015 года, Вы можете обратиться на фо-
рум Федеральной налоговой службы (http://forum.
nalog.ru/index.php?s=387e876b2b18a8dc14f1963b
4681a314&showtopic=695684) или в любой терри-
ториальный налоговый орган.

Одновременно, Федеральная налоговая служба 
информирует Вас о том, что в соответствии со ста-
тьей 23 Кодекса (в редакции Федерального закона 
от 28.06.2013 № 134-ФЗ) лица, на которых возло-
жена обязанность представлять налоговую декла-
рацию в электронной форме, должны с 01.01.2015 
обеспечить электронное взаимодействие с налого-
вым органом по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного документоо-
борота. Налогоплательщики обязаны передать на-
логовому органу квитанцию о приеме документов 
(требования о представлении документов или по-
яснений, а также уведомления о вызове в налого-
вый орган) в электронной форме в течение шести 
дней со дня их отправки налоговым органом. 

В связи с осуществлением ФНС России ме-
роприятий, направленных на реализацию вне-
сенных изменений в Кодекс, предлагаем Вам 
принять участие в анкетировании. Для этого 
Вам необходимо перейти по следующей ссыл-
ке: http://nalog.ru/rn47/service/anket/3809007/.

Начальник Межрайонной ИФНС России № 8 по 
Ленинградской области Е.Б. ПРУДНИКОВА
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Официально



СОВеТ ДеПУТАТОВ ТРеТЬеГО СОЗыВА
мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе

ЛОмОНОСОВСКОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

Р е Ш е Н И е № 16
16 декабря 2014 года

Об утверждении структуры местной администрации муниципального образования
Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» и на основании п.2 ст.25 Устава МО Лопухинское сельское поселение Совет депутатов муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района решил:

1. Утвердить структуру местной администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение № 15 от 14 ноября 2013 
г. «Об утверждении структуры местной администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение».

3. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те Лопухинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

Заместитель главы муниципального образования Лопухинское сельское поселение З.И. РУСАНОВА

Приложение  
к решению Совета депутатов МО  

Лопухинское сельское поселение № 16 от 16.12.2014 г. 
 

Структура местной администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
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СОВеТ ДеПУТАТОВ 
мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе

мО ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РеШеНИе

 от « 17 » декабря 2014г № 18

О внесении изменений в решение от 12.12.2013г. №23 о бюджете 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2014 год

Заслушав информацию и.о. начальника сектора финансов бухгалтерского учета и отчетности Совет депутатов РеШИЛ:
Внести в решение от 12.12.2013г №23 «О бюджете муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 

2014 год» с изменениями и дополнениями, внесенными Решением Совета депутатов от 13.02.2014г № 3, от 10.04.2014г 
№ 5, от 10.06.2014г №10, от 17.07.2014г №13 следующие изменения:

1. В статью. 4 внести изменения и изложить в новой редакции:
– приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджета поселения на 2014 год»
– приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2014 год 
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Заместитель главы муниципального образования Лопухинское сельское поселение З.И. РУСАНОВА

Утверждено 
Решением Совета депутатов от 17 декабря 2014г № 18 (приложение 6)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2014 год

     тыс.руб.
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 0 100 6 945,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 6 700,1

Непрограммные расходы 01 04 9000000 6 700,1
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 01 04 9900000 5 510,4
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 04 9900021 5 510,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 9900021 121 4 169,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 01 04 9900021 244 1 341,0
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации 01 04 9900121 1 189,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 9900121 121 1 189,7
Осуществление отдельных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 01 04 9907134 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 01 04 9907134 244 1,0
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 01 04 9900500 44,0
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета 01 04 9900501 44,0
Иные межбюджетные трансферты 01 04 9900501 540 44,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 200,0
Непрограммные расходы 01 07 9000000 200,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 01 07 9900022 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 01 07 9900022 244 200,0
Национальная оборона 02 199,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 199,8
Непрограммные расходы 02 03 9000000 199,8
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 02 03 9900000 199,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 0203 9905118 199,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 02 0203 9905118 121 182,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 02 0203 9905118 244 17,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 09 110,0
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 03 09 9900500 110,0
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений; 
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселений

03 09 9900502 110,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900502 540 110,0
Национальная экономика 04 00 7 706,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 260,3
Непрограммные расходы 04 09 9000000 7 260,3
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 04 09 9900000 7 260,3
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 04 09 9900022 2 413,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 04 09 9900022 244 2 413,4
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета 04 09 9907014 3 158,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 04 09 9907014 244 3 158,5
Софинансирование программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог» 04 09 9909014 1 688,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 04 09 9909014 244 1 688,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 446,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 04 12 9900000 446,0
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 04 12 9900022 446,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 04 12 9900022 244 446,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 5 594,8
Жилищное хозяйство 05 01 450,0
Непрограммные расходы 05 01 9000000 450,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 05 01 9900000 450,0
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 05 01 9900022 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 05 01 9900022 244 450,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1 613,5
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 05 02 9900000 1 613,5
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 05 02 9900022 1 613,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 05 02 9900022 244 409,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций),индивидуальным лицам, физическим лицам 05 02 9900022 810 1 204,0
Благоустройство 05 03 3 531,3
Непрограммные расходы 05 03 9000000 3 531,3
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 05 03 9900000 3 531,3
Уличное освещение 05 03 9900122 920,0

Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 05 03 9900122 920,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 05 03 9900122 244 920,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 9900222 680,0
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 05 03 9900222 680,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 05 03 9900222 244 680,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9900522 1 931,3
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 05 03 9900522 1 931,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 05 03 9900522 244 1 931,3
Культура и кинематография 08 00 6 738,0
Культура 08 01 6 738,0
Непрограммные расходы 08 01 9000000 6 738,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры в рамках непрограммных расходов 08 01 9200000 6 738,0
Обеспечение деятельности библиотек в сфере культуры 08 01 9210000 858,3
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 08 01 9210022 858,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 9210022 121 746,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 08 01 9210022 244 111,9
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 08 01 9217036 188,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 9217036 121 188,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9220000 5 241,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных домов культуры 08 01 9220023 5 241,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 9220023 111 3 958,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 08 01 9220023 244 1 283,4
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 08 01 9227036 449,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 9227036 121 449,2
Социальная политика 10 00 386,0
Непрограммные расходы 10 01 9000000 386,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 10 01 9900000 386,0
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 10 01 9900022 386,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 9900022 312 386,0
ВСЕГО 27 680,0

СОВеТ ДеПУТАТОВ
мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе

мО ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПАЛЬНый РАйОН
ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ТРеТИй СОЗыВ

Р е Ш е Н И е № 22

от 17 декабря 2014 года

О признании конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение несостоявшимся

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь решением конкурсной комиссии от 10 декабря 2014 года и в связи с отсутствием, утвержденного конкурсной ко-
миссией списка кандидатов на должность главы местной администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение, Совет де-
путатов МО Лопухинское сельское поселение, решил:

1. Признать несостоявшимся, прошедший 10 декабря 2014 года конкурс на замещение должности главы местной администрации муниципально-
го образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Лопухинского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

Заместитель председателя Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение  З.И. РУСАНОВА

СОВеТ ДеПУТАТОВ ТРеТЬеГО СОЗыВА
мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОПУХИНСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе
ЛОмОНОСОВСКОГО мУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

Р е Ш е Н И е  № 24
от 18 декабря 2014 года

 
О внесении изменений в Положение

об администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
муниципального образования

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 57 Устава МО Лопухинское сельское поселение, Совет депутатов МО Лопухинское сельское поселение, РеШИЛ:

1. Внести изменения в раздел 14 Положения об администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение), утвержденного решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение № 18 от 22 декабря 2005 г. и изложить раздел 14 Положения в следующей редакции, со-
гласно Приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сайте МО Лопухинское сель-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

Заместитель главы муниципального образования Лопухинское сельское поселение З.И. РУСАНОВА

уТВеРжДеНЫ
решением Совета депутатов МО лопухинское сельское поселение ломоносовского муниципального района № 24

от 18.12.2014 г. (Приложение) 

Изменения в Положение
 об администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение

мО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

Раздел 14 Положения об администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение № 18 от 22 декабря 
2005 г., изложить в следующей редакции: 

«1.Заместитель главы администрации муниципального образования осуществляет свои полномочия в соответствии с настоящим Поло-
жением и должностными обязанностями, утвержденными главой администрации.

2. В период временного отсутствия главы администрации, его полномочия осуществляет заместитель главы администрации, на основании 
изданного главой местной администрации распоряжения администрации муниципального образования. При этом полномочия главы админи-
страции осуществляются его заместителем в полном объеме, если иное не предусмотрено распоряжением администрации о назначении на 
исполнение обязанностей.

В период временного отсутствия главы администрации и невозможности издания им соответствующего распоряжения администрации, 
его полномочия осуществляет заместитель главы администрации на основании соответствующего решения Совета депутатов поселения. При 
этом полномочия главы администрации осуществляются его заместителем в полном объеме, если иное не предусмотрено решением Совета 
депутатов поселения о возложение исполнения обязанностей. В случае отсутствия заместителя главы администрации, полномочия главы ад-
министрации осуществляет один из специалистов местной администрации или начальник сектора администрации, на основании соответству-
ющего решения Совета депутатов поселения. При этом полномочия главы администрации осуществляются специалистом администрации или 
начальником сектора администрации в полном объеме, если иное не предусмотрено решением Совета депутатов поселения о возложение ис-
полнения обязанностей.

В период временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) исполняющего обязанности главы администрации – заместителя 
главы администрации, полномочия главы администрации осуществляет один из специалистов администрации, на основании изданного испол-
няющим обязанности главы администрации распоряжения администрации муниципального образования. При этом полномочия главы админи-
страции осуществляются одним из специалистов администрации в полном объеме, если иное не предусмотрено распоряжением администра-
ции о назначении на исполнение обязанностей. 

В период временного отсутствия исполняющего обязанности главы администрации – заместителя главы местной администрации и невоз-
можности издания им соответствующего распоряжения администрации, его полномочия осуществляет один из специалистов администрации 
или начальник сектора администрации на основании соответствующего решения Совета депутатов поселения».

Утверждено 
Решением Совета депутатов от 17 декабря 2014г № 18 (приложение 7)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на 2014 год
         тыс.руб.

Наименование Код 
главы Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение 909
Общегосударственные вопросы 0100 6 945,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 6 700,1

Непрограммные расходы 01 04 9000000 6 700,1
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 01 04 9900000 5 510,4
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 04 9900021 5 510,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 9900021 121 4 169,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 01 04 9900021 244 1 341,0
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации 01 04 9900121 1 189,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 9900121 121 1 189,7
Осуществление отдельных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 01 04 9907134 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 01 04 9907134 244 1,0
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 01 04 9900500 44,0
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета 01 04 9900501 44,0
Иные межбюджетные трансферты 01 04 9900501 540 44,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 200,0
Непрограммные расходы 01 07 9000000 200,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 01 07 9900022 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 01 07 9900022 244 200,0
Национальная оборона 02 199,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 199,8
Непрограммные расходы 02 03 9000000 199,8
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 02 03 9900000 199,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118 199,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 9905118 121 182,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 02 03 9905118 244 17,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 09 110,0
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 03 09 9900500 110,0
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселений; участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселений

03 09 9900502 110,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900502 540 110,0
Национальная экономика 04 00 7 706,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 260,3
Непрограммные расходы 04 09 9000000 7 260,3
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 04 09 9900000 7 260,3
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 04 09 9900022 2 413,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 04 09 9900022 244 2 413,4
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета 04 09 9907014 3 158,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 04 09 9907014 244 3 158,5
Софинансирование программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог» 04 09 9909014 1 688,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 04 09 9909014 244 1 688,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 446,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 04 12 9900000 446,0
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 04 12 9900022 446,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 04 12 9900022 244 446,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 5 594,8
Жилищное хозяйство 05 01 450,0
Непрограммные расходы 05 01 9000000 450,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 05 01 9900000 450,0
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 05 01 9900022 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 05 01 9900022 244 450,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1 613,5
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 05 02 9900000 1 613,5
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 05 02 9900022 1 613,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 05 02 9900022 244 409,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций),индивидуальным лицам, физическим лицам 05 02 9900022 810 1 204,0
Благоустройство 05 03 3 531,3
Непрограммные расходы 05 03 9000000 3 531,3
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 05 03 9900000 3 531,3
Уличное освещение 05 03 9900122 920,0
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 05 03 9900122 920,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 05 03 9900122 244 920,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 9900222 680,0
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 05 03 9900222 680,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 05 03 9900222 244 680,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9900522 1 931,3
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 05 03 9900522 1 931,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 05 03 9900522 244 1 931,3
Культура и кинематография 08 00 6 738,0
Культура 08 01 6 738,0
Непрограммные расходы 08 01 9000000 6 738,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры в рамках непрограммных расходов 08 01 9200000 6 738,0
Обеспечение деятельности библиотек в сфере культуры 08 01 9210000 858,3
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 08 01 9210022 858,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 9210022 121 746,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 08 01 9210022 244 111,9
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 08 01 9217036 188,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 9217036 121 188,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9220000 5 241,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных домов культуры 08 01 9220023 5 241,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 9220023 111 3 958,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждд 08 01 9220023 244 1 283,4
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 08 01 9227036 449,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 9227036 121 449,2
Социальная политика 10 00 386,0
Непрограммные расходы 10 01 9000000 386,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 10 01 9900000 386,0
Расходы в рамках полномочий орагнов местного самоуправления 10 01 9900022 386,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 9900022 312 386,0

ВСЕГО 27 680,0
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В Ломоносовском районе по предложению прокурора 
депутаты внесли изменения в нормативный правовой 

акт о землепользовании
Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка в сфере 
муниципального нормотворчества.

Установлено, что в 2013 году на территории Ломоносовского муниципального района в ряде 
поселений органами местного самоуправления принимались нормативные правовые акты, по-
зволяющие недобросовестным налогоплательщикам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность, не связанную с целевым назначением, на землях сельскохозяйственного назна-
чения уплачивать земельный налог по льготной ставке (0,3%). 

Установлено, что представительный орган МО Кипенское сельское поселение разработал 
проект муниципального правового акта, регламентирующий налоговые ставки, порядок, сроки 
уплаты налога и авансовых платежей, льготы по земельному налогу на 2015 год. 

В связи с этим прокуратура района разработала предложение о возможности рассмотрения 
вопроса о внесении изменений и дополнений в части введения 1,5 процентов налоговой ставки 
в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, используемых коммер-
ческими организациями не по целевому назначению. 

Представительный орган согласился с предложением прокурора и внес на рассмо-
трение при принятии нормативного правового акта на очередном заседании Совета де-
путатов. 

Прокурор через суд потребовал предоставить жилье 
для воспитанника детского учреждения

Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка по обращению 
лица из категории детей-сирот о нарушении жилищных прав. 

Установлено, что постановлением главы администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области несовершеннолетний 
был определен в детское учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

В настоящее время 18-летний юноша включен в сводный список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по догово-
рам найма специализированных жилых помещений. Однако до настоящего времени жилое по-
мещение ему не предоставлено. 

Прокурор Ломоносовского района направил исковое заявление в суд об обязании админи-
страции МО Ломоносовский район Ленинградской области предоставить вне очереди благоу-
строенное жилое помещение по установленным жилищным законодательствам нормам по до-
говору найма специализированного жилого помещения.

По постановлениям прокурора Ломоносовского 
района за нарушения требований закона организация 

заплатит штраф 290 тыс. рублей
5 ноября 2014 года Прокуратурой Ломоносовского района проведена 
проверка по обращению о нарушениях законодательства в деятельности 
ООО «Сетос-Сервис». 

Установлено, что ООО «Сетос-Сервис» осуществляет деятельность на террито-
рии промышленной зоны «Горелово» на земельном участке по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, массив «Офицерское село», квартал 1, Вол-
хонское шоссе, д. 9. 

Проверка показала, что в результате переработки бетонных изделий на земельном 
участке навалом разбросана металлическая арматура (основа бетонных изделий), 
тут же хранится бой бетона. 

Таким образом, организация использует земельный участок не по назначению, 
фактически захламляя его мусором. При этом вид разрешенного использования не 
изменялся. 

Кроме того, в нарушение противопожарной безопасности не обеспечено необхо-
димое количество пожарных щитов и ящиков с песком, эксплуатация электропрово-
да и кабеля производилась с видимыми нарушениями изоляции. 

Прокурором Ломоносовского района в отношении ООО «Сетос-Сервис» были воз-
буждены 3 административных дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ, ст. 
8.8 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в уполномоченные органы. 

По результатам их рассмотрения ООО «Сетос-Сервис» привлечено к администра-
тивной ответственности виде штрафов на общую сумму 290 тыс. рублей.

По искам прокурора жители Ломоносовского 
района, больные туберкулезом, будут принудительно 

госпитализированы
Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка соблюдения 
законодательства о здравоохранении. 

Установлено, что четверо жителей Ломоносовского муниципального района страдают зараз-
ными формами туберкулеза. Однако в нарушение требований действующего законодательства 
от прохождения лечения они отказываются, врача-фтизиатра регулярно не посещают, ранее 
назначенное им лечение не проходят. 

Больные заразными формами туберкулеза, умышленно уклоняющиеся от обследования в 
целях выявления туберкулеза или от его лечения, на основании решений суда госпитализиру-
ются в специализированные медицинские противотуберкулезные организации для обязатель-
ных обследования и лечения. 

Действуя в интересах основной части населения, прокурор направил в Ломоносовский рай-
онный суд 4 иска о принудительной госпитализации установленных лиц в специальную ме-
дицинскую противотуберкулезную организацию для обязательного обследования и лечения. 

Требования прокурора удовлетворены. Исполнение решений суда на контроле прокуратуры.
По постановлению прокурора заместитель главы администрации Лебяженское городское 

поселение Ломоносовского района заплатит штраф за нарушения при рассмотрении обра-
щений граждан

Прокуратурой Ломоносовского района проведена 
проверка соблюдения законодательства 

должностными лицами администрации МО 
Лебяженское городское поселение законодательства 

о порядке рассмотрения обращений граждан. 
Установлено, что заместителем главы администрации мО Лебяженское 
городское поселение нарушаются сроки рассмотрения обращений. 

Так, ответ на обращение жителя п. Лебяжье о постановке на учет в качестве нуждающегося в жи-
лом помещении, направлен заявителю с нарушением установленного законом 30 дневного срока. 

Прокурором в отношении заместителя главы администрации вынесено постанов-
ление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 5.59 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде штрафа 5 тыс. 
рублей.

Прокуратура Ломоносовского района направила 
в суд уголовное дело о нарушении авторских прав 

при использовании интернет-программы
Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя 
Санкт-Петербурга, который обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских прав). 

По версии следствия, мужчина приобрел, хранил и осуществлял перевозку контрафактных 
экземпляров произведений в целях сбыта. Он скачал из сети «Интернет» программу «GRAFIS», 
обладающую исключительными авторскими правами, принадлежащую ЗАО «Кадрус», и устано-
вил данную программу на жесткий диск ООО «Паллада», расположенного на Волхонском шос-
се Ломоносовского района Ленинградской области. Таким образом, ЗАО «Кадрус» был причи-
нен ущерб на сумму более 358 тыс. рублей. 

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд для рассмотрения по существу.
Чиновник привлечен к административной ответственности за отказ прокурору Ломоносов-

ского района в предоставлении документов для проверки
Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области в ходе проверки ис-

полнения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в 
муниципальном образовании Горбунковское сельское поселение направила запрос о 
предоставлении копии трудовой книжки и сведений о доходах лица, претендовавшего 
на замещение должности муниципальной службы.

В установленный срок глава муниципального образования не выполнил требования проку-
рора. После направления повторного запроса поступил ответ с отказом о предоставлении не-
обходимых для проверки документов, со ссылкой на то, что требования прокурора нарушают 
законодательство о персональных данных. 

В связи с неисполнением законных требований прокурора в отношении главы муниципально-
го образования было вынесено постановление о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ и материал направлен в суд. 

Прокуратура Ломоносовского района 
объявила предостережения директорам школ 
о недопустимости сбора денежных средств 

с родителей
Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере обеспечения общедоступности, бесплатности 
и безопасности общего образования детей, а также законодательства 
о противодействии коррупции. 

Установлено, что в МОУ «Ломоносовская СОШ №3» классными руководителями предприни-
мались попытки сбора денежных средств с родителей учащихся на имущество, необходимое 
для осуществления образовательной деятельности. 

При этом никаких локальных актов в образовательном учреждении по вопросу порядка при-
нятия добровольных пожертвований не имеется. 

В свою очередь в нормативных правовых документах МОУ «Ломоносовская СОШ №3» отсут-
ствуют указанные положения федерального законодательства, регулирующие порядок приня-
тия добровольных пожертвований. 

Согласно Уставу МОУ «Ломоносовская СОШ №3» является некоммерческой организацией. 
Таким образом, отсутствие разработанной нормативной правовой базы о порядке принятия 

пожертвований от граждан в МОУ «Ломоносовская СОШ №3», регулирующей действия по при-
нятию денежных средств от граждан в виде пожертвований, способствует незаконному факту 
завладения чужим имуществом. 

По результатам проверки прокурором района директору МОУ «Ломоносовская СОШ №3» 
объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Аналогичные предостере-
жения объявлены еще 12 директорам школ.

В Ломоносовском районе молодой человек приговорен к 5 годам лишения свободы за поку-
шение на убийство своего отца

Ломоносовским районным судом вынесен приговор в отношении несовершеннолет-
него. Он признан виновным в совершении покушения на убийство с особой жестоко-
стью, общеопасным способом. 

Установлено, что в декабре 2013 подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения 
по месту жительства, на почве личных неприязненных отношений нанес своему отцу множе-
ственные удары руками, ногами, палкой и журнальным столиком в область головы и тела. Спа-
саясь, отец укрылся в помещении туалета, тогда сын заблокировал дверь деревянным креслом 
и, облив его воспламеняющей жидкостью, поджег, предварительно открыв конфорки газовой 
плиты и выпустив газ в квартиру.

После этого подросток скрылся с места преступления. Отцу удалось спастись, на крики по-
терпевшего прибежали соседи и погасили огонь в доме.

Подсудимый признал вину полностью, указав, что мотивом преступления являются личные 
неприязненные отношения, вызванные намерениями отца продать квартиру, в которой они 
вместе проживали.

С учетом личности подсудимого, который характеризуется отрицательно, ранее трижды су-
дим за кражу, угон автомобиля и грабеж, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения 
свободы в исправительной колонии общего режима. При этом суд учел смягчающие вину об-
стоятельства – признание вины, несовершеннолетие и аморальное поведение потерпевшего.

После вмешательства прокуратуры Ломоносовского 
района погашена задолженность по заработной плате 

в размере более 7,3 млн. рублей
Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
проведена проверка соблюдения трудового законодательства на 
сельхозпредприятиях. 

Установлено, что в ООО «Мясоперерабатывающий завод Русско-Высоцкое» и ООО «Птице-
фабрика Русско-Высоцкая» имеется задолженность по заработной плате на общую сумму 7,3 
млн. руб. перед 271 работником. 

Прокурором приняты меры реагирования. 

По результатам прокурорской проверки директор 
ООО «ЛР ТЭК» привлечен к административной 

ответственности
Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка информации из 
СмИ о невыплате заработной платы работникам ООО «ЛР ТЭК». 

В ходе надзорных мероприятий данная информация не подтвердилась. По состоянию на 
27.08.2014 в ООО «ЛР ТЭК» задолженности по заработной плате не имеется. 

Однако проверка трудовых договоров, заключенных с работниками ООО «ЛР ТЭК», показа-
ла, что в нарушение требований ст. 57 ТК РФ в документах не указаны место работы, трудовая 
функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специ-
альности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы), а также 
гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

По фактам нарушений было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. По 
результатам его рассмотрения генеральный директор ООО «ЛР ТЭК» привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа в размере 4215 рублей.
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