
Дружба объединяет Ломоносов-
ский район Ленинградской области 
и прославленный Мариинский театр 
уже более полувека. Каждую весну 
театр гостеприимно открывает свои 
двери труженикам района, для ко-
торых эта встреча – долгожданный 
праздник. Перед спектаклем – тор-
жественная часть с награждением 
лучших по итогам минувшего года: 
в производстве, социальной сфере, 
общественной деятельности.

Глава района Герой России Дми-
трий Александрович Полковников 
впервые после вступления в долж-
ность приветствовал тружеников и 
жителей Ломоносовского района со 
сцены Мариинского театра. Он ска-
зал: «Посетить Мариинский театр – 
это большая радость, а выйти на эту 
сцену – поистине уникальное собы-
тие в жизни. Очень приятно, что су-
ществует такая добрая традиция – 
на сцене всемирно известного теа-
тра чествовать тех, кто своим трудом 
делает жизнь Ломоносовского райо-
на краше. Кроме того, встреча в Ма-
риинском театре – это прекрасная 
возможность пообщаться и прикос-
нуться к великому искусству.»

Глава района предоставил сло-
во Губернатору Ленинградской об-
ласти Александру Юрьевичу Дроз-
денко, который приехал в Мариин-
ский театр, чтобы сказать добрые 
слова труженикам и жителям Ломо-
носовского района. Глава региона 
отметил стабильные успехи Ломо-
носовского района, в котором про-
изводится пятая часть валового ре-
гионального продукта промышлен-
ности всей Ленинградской области. 
Сказал о достижениях в сельском 
хозяйстве, предпринимательской 
деятельности, образовании, культу-
ре, спорте. «В Ломоносовском рай-
оне сложился уникальный коллек-
тив людей, которые могут работать 
в самых сложных условиях и доби-
ваться высоких результатов», – счи-
тает Губернатор. И продолжил: «В 
Ломоносовском районе сформиро-
вана, на мой взгляд, дееспособная 
власть. Но нужно не забывать, что 
власть – это не синекура, это – не 
патриции. Это такие же жители, ко-
торым вы доверили управлять райо-
ном – бюджетом, экономикой, соци-
альной сферой. И если что-то у них 
не получается, или что-то они дела-
ют неправильно, вы должны с них за 
это строго спрашивать. Тогда будет 
единый порыв жителей и власти де-
лать что-то хорошее; пусть понем-
ногу, но каждый день. Тогда Ломо-
носовский район будет еще лучше. 

Сегодня мы поздравляем вете-
ранов – участников Великой Отече-
ственной войны и приравненных к 
ним тех, кто пережил трудное вре-
мя блокады, время Ленинградской 
битвы. По поручению Президен-
та Российской Федерации я вручу 
первые юбилейные медали, посвя-
щенные 70-летию Великой Победы. 
Награждения будут проходить в каж-
дом поселении. Ломоносовская зем-

Ломоносовскому району подарили
«Ночь перед Рождеством»

28 марта в Мариинском театре состоялся традиционный 
День Ломоносовского района. 

ля обильно полита кровью советских 
солдат. Нам есть чем гордиться: Ора-
ниенбаумский плацдарм не сдался 
за все время блокады Ленинграда, 
за всё время Ленинградской битвы. 
В истории нет аналогов тому, чтобы 
на таком небольшом кусочке земли 
столько дней и ночей ежедневно со-
вершались подвиги, и защитники не 
сломились и не сдались врагу. Я на-
деюсь, что мы вместе с вами в этом 
году достойно проведем торжествен-
ные мероприятия. А сейчас нам не-
обходимо выполнить большую рабо-
ту по обновлению всех монументов, 
памятников, братских захоронений. 
Что-то мы делаем за счет областно-
го бюджета, что-то за счет районного, 
что-то за счет бюджетов поселений. 
Но давайте еще и мы все – просто как 
жители Ленинградской области, как 
неравнодушные граждане – также 
поможем местным властям достой-
но подготовиться к 70-летию Победы. 
Самое главное – не забыть тех вете-
ранов, которые проживают на Ломо-
носовской земле, чтобы мы дошли 
до каждого и каждого поздравили, 
у каждого поинтересовались, как он 
живет, какие есть трудности, помогли 
решить проблемы, чтобы праздник 
не закончился 9 мая; чтобы те люди, 
которые отдали всё, что они могли – 
своё здоровье, лучшие годы жизни – 
не были обделены вниманием.» 

В этот день первыми наградами 
на сцене всемирно известного теа-
тра стали юбилейные медали в честь 
70-летия Великой Победы. Губерна-
тор Ленинградской области вручил 
их трем ветеранам Великой Отече-
ственной войны, проживающим в 
Ломоносовском районе: Нине Ива-
новне Гореловой, жительнице дерев-
ни Ропша; Ивану Павловичу Кунько, 
жителю деревни Разбегаево; Вален-
тине Казимировне Романовской, жи-
тельнице деревни Горбунки. 

Затем на сцену пригласили руко-
водителей наиболее отличивших-
ся трудовых коллективов по итогам 
социально-экономической деятель-
ности за 2014 год: ЗАО «Можай-
ское» – генерального директора 
Геннадия Дмитриевича Хивинцева; 
ООО «АВС-мебель» – генерально-
го директора Алексея Васильевича 
Стожука; ФГУП «Федеральный се-
лекционно-генетический центр ры-
боводства» – генерального директо-
ра Валерия Залмановича Крупкина; 
МОУ Гостилицкая средняя школа – 
директора Екатерину Геннадьевну 
Таргонскую; детского соматическо-
го отделения ГБУЗ «Ломоносовская 
межрайонная больница им. И.Н. Юд-
ченко» – заместителя главного врача 
по детству и родовспоможению Та-
тьяну Георгиевну Будкевич; народ-
ного самодеятельного коллектива 
«Ансамбль военной песни «Орани-
енбаумский плацдарм»» – художе-
ственного руководителя Геннадия 
Ивановича Панина. 

Знаком отличия «За вклад в разви-
тие Ленинградской области» награж-
дена Лидия Петровна Глазунова – 

глава муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение. 

Почетной грамотой Губернатора 
Ленинградской области награжден 
механизатор сельскохозяйственно-
го предприятия «Копорье» Алексей 
Анатольевич Белоусов.

Благодарности Губернатора Ле-
нинградской области объявлены 
Елене Алексеевне Алексеевой, на-
чальнику котельной МУП «Управ-
ление жилищно-коммунальным хо-
зяйством МО Виллозского сель-
ское поселение»; Сергею Ивановичу 
Башкирову, председателю правле-
ния дачного некоммерческого пар-
тнерства «Сойкино-Верхние Венки»; 
Нине Ивановне Гореловой, предсе-
дателю Совета ветеранов Ропшин-
ского сельского поселения; Елене 
Викторовне Клухиной, главе местной 
администрации МО Низинское сель-
ское поселение; Алексею Алексан-
дровичу Соколову, главе фермерско-
го хозяйства «Юлия»; Виктору Васи-
льевичу Ушакову, художественному 
руководителю народного самодея-
тельного коллектива «Ансамбль ве-
теранов войны и труда» Центра куль-
туры и досуга МО Гостилицкое сель-
ское поселение; Надежде Андреевне 
Хаттунен, заместителю директора 
Дома культуры д. Кипень; Наталье 
Степановне Чевтаевой, инженеру 
энерго-механического отделения 
15-го Арсенала Военно-Морского 
флота Российской Федерации; Лю-
бови Михайловне Чувашевой, учи-
телю математики Ломоносовской 
средней школы №3; Ольге Ивановне 
Яндунен, врачу-педиатру Русско-Вы-
соцкой участковой больницы ГБУЗ 
ЛО «Ломоносовская межрайонная 
больница им. И.Н. Юдченко». 

По многолетней традиции, труже-
ники Ломоносовского района прие-
хали с подарками для коллектива те-
атра. «В знак мира и процветания, 
во славу края и Отечества примите 
хлеб-соль и то, что взрастила земля 
Ломоносовского района», – звучит 

в зале приветствие. И артисты кол-
лективов художественной самодея-
тельности выкатывают на сцену те-
легу, доверху нагруженную яркими, 
красивыми и аппетитными вкусно-
стями. Для воспитанников районной 
хореографической школы «Артис-
балет» предоставляется удивитель-
ная возможность показать на сцене 
«Мариинки» то, чему они научились 
под руководством своих педагогов. 

Но вот полуторатысячный зал зати-
хает в ожидании начала спектакля… 

Творческим подарком для труже-
ников Ломоносовского района и их 
семей стала в этот день опера на му-
зыку Н.А. Римского-Корсакова «Ночь 
перед Рождеством», великолепно 
исполненная артистами всемирно 
известного Мариинского театра. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Районный Вестник
Ломоносовский
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Как отметил глава района Дмитрий 
Полковников, предложение о законо-
дательной инициативе родилось на 
встрече ветеранов – участников бое-
вых действий с Губернатором Ленин-
градской области Александром Дроз-
денко в преддверии Дня защитника 
Отечества. 

В соответствии со статьей 31 Устава 
Ленинградской области, Совет депута-
тов района обладает правом законода-
тельной инициативы. Депутаты Ломо-
носовского района считают необходи-
мым внести в перечень лиц, которые 
имеют право на бесплатное предо-
ставление земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства, участников боевых действий на 
территории Российской Федерации, 
а также воинов-интернационалистов. 
Отмечено, что земля может быть пре-

доставлена тем из них, кто постоянно 
проживает на территории Ленинград-
ской области и признан нуждающимся 
в улучшении жилищных условий. 

Кроме того, в ходе подготовки к 
празднованию 70-летия Великой По-
беды, депутаты по предложению гла-
вы района Дмитрия Полковникова 
решили взять под личный контроль 
состояние воинских памятников, ак-
тивно участвуя в работе по уборке и 
благоустройству мемориалов, захо-
ронений и прилегающей территории. 
Персональная ответственность депу-
татов по поселениям закреплена в со-
ответствующем решении. 

На заседании Совета депутатов 25 
марта были приняты также и другие 
решения. Официальные документы 
публикуются в этом номере газеты. 

Александр ГРУШИН

Уважаемые руководители предприятий, 
предприниматели! 
Дорогие земляки!

В этом году Россия отмечает 70-летие Великой Победы. В нашей стране нет семьи, 
которой не коснулась бы война, и не должно быть людей, для которых память о ней 
была бы пустым звуком.

Сегодня в живых остались буквально единицы из миллионов наших дедов и праде-
дов, воевавших на той войне. Средний возраст участников боевых действий – 90 лет 
и старше. Чуть больше осталось тех, кто не воевал с оружием в руках, а перенес ужа-
сы войны в блокаде, концлагерях, на тыловых полях и заводах – дети войны, у кото-
рых не было детства.

Как ни горька эта правда, многие годы государство оставалось в долгу перед людь-
ми, которые сохранили нашу страну, а потом подняли её из руин. Многие ветераны так 
и не увидели, что отношение к ним стало иным. В преддверии семидесятого Дня По-
беды мы делаем всё от нас зависящее, чтобы встретить великий праздник достойно.

Но благодарности и внимания никогда не бывает слишком много. Поэтому мы обра-
щаемся к Вам с просьбой внести свой посильный вклад в дело, которое является об-
щим для всех нас – потомков людей, победивших фашизм.

На базе общественной организации ветеранов Ломоносовского района открыт целе-
вой расчетный счет для создания фонда добровольных пожертвований, которые пой-
дут на чествование и адресную поддержку ветеранов, подготовку и проведение памят-
ных мероприятий, реконструкцию и приведение в порядок воинских захоронений и ме-
мориалов. Вы можете выбрать, что является наиболее важным и приоритетным лично 
для Вас, и мы надеемся, что Вы не останетесь в стороне от этого благородного дела.

С уважением,

Глава МО Ломоносовский муниципальный район Герой России Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации МО Ломоносовский муниципальный район А.О. КОНДРАШОВ

Реквизиты получателя:
Наименование поля расчетного 

документа Реквизиты

«Банк получателя» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург
«БИК» Банка получателя 044030653
«Сч.№» Банка получателя 30101810500000000653
«СЧ.» получателя 40703810655240099230
«Получатель» Ломоносовская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
«ИНН/КПП» 7819024889 / 472501001

Назначение платежа: Добровольные взносы на проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Телефон для справок 423-06-43

24 февраля 2015 года пассажиры маршрут-
ки 105А, возвращаясь домой, доехали на ней 
только до Аннино. Следующие 7 км до Инноло-
во – конечной точки привычного людям пути – 
компания-перевозчик по новому договору не 
включила в свой маршрут. Негодование, в пер-
вую очередь, обрушилось на водителей автобу-
сов, некоторые их которых, чтобы сгладить си-
туацию, были вынуждены в нарушение закона 
ехать до конца. В результате напряженная си-
туация из салонов маршруток вылилась в каби-

О мерах по профилактике наркомании 
в Большеижорском городском поселении 
доложил глава местной администрации 
Герман Воронов. Он рассказал о том, как 
пропагандируется здоровый образ жиз-
ни; о развитии массового спорта в поселе-
нии, об административном и обществен-
ном контроле мест пребывания молодежи, 
неблагополучных семей.

Тема была продолжена в выступлении 
директора средней школы Галины Павло-
вой. В поселении далеко не все благопо-
лучно; часть молодежи попадает в так на-
зываемые «группы риска» – это результат, 
в первую очередь, нарушения нормальных 
отношений в семье. В Большеижорской 
средней школе есть опыт социально-пси-
хологической работы с учащимися. В этом 
году проводилось анонимное анкетирова-
ние с согласия родителей. Поддержка ро-
дительской общественности важна была в 
ряде случаев, когда ребенок оказывался в 
трудной жизненной ситуации. Также поло-

На райоННом Совете депутатов

Депутаты вышли с законодательной 
инициативой и взяли под личный контроль 

военные памятники
В год 70-летия Великой Победы особое значение имеют решения, 
направленные на улучшение условий жизни ветеранов. Причем, 
не только участников Великой Отечественной войны. Учитывая 
большие заслуги перед Отечеством тех, кто выполнял свой 
воинский долг, участвуя в боевых действиях на территории 
Российской Федерации, воинов-интернационалистов, депутаты 
Ломоносовского района единогласно решили выступить с 
законодательной инициативой по внесению в Законодательное 
собрание Ленинградской области проекта областного закона «О 
внесении изменений в статью 1 областного закона «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области». 

Семь вёрст – не крюк:
жителям Иннолово возвращают маршрутку

Автобус № 105А, идущий от станции метро «Проспект Ветеранов», снова 
будет доезжать до этой деревни. Такое удобное для людей, но непростое 
для перевозчика решение было принято после протестов местного 
населения против укорочения маршрута.

неты чиновников Аннинского сельского посе-
ления, куда стали приходить жалобы и просьбы 
решить проблему. Возмутились ситуацией так-
же жители деревни Рюмки и строящегося кот-
теджного поселка «Австрийская деревня».

11 марта в местной администрации собра-
лась Транспортная комиссия. В ней приняли 
участие глава поселения, представители ад-
министрации Ломоносовского района, коми-
тета по транспорту Ленинградской области, 
представители жителей и транспортной ком-

пании АТП-31, обслуживающей, кроме 105-го, 
еще несколько маршрутов в районе.

К единому решению Комиссия в таком ши-
роком составе пришла через сложные споры.  
Глава местной администрации Дмитрий Ры-
тов объяснял перевозчику, что жителям Инно-
лово – а их порядка восьмисот человек – не-
обходимо ездить к врачам, в школу, на рабо-
ту; кроме того, с наступлением лета возрастет 
нагрузка на общественный транспорт. Была 
озвучена и позиция ГИБДД: разворотная пло-
щадка в Аннино, у весовой ЗАО «Победа», до 
которой раньше ходила маршрутка, не соот-
ветствует ряду федеральных норм. Перевоз-
чики, в свою очередь, предлагали жителям 
пользоваться удобным социальным маршру-
том № 653А или ездить до железнодорожной 
станции в Ломоносове, откуда добираться до 
Санкт-Петербурга на электричке. А летом, 
когда будет проводиться конкурс на обслу-
живание, заключить договор с новыми усло-

виями. Чиновники, как районные, так и об-
ластные, высказались категорически против 
предложенного выхода из положения и реко-
мендовали бизнесменам заключить дополни-
тельное соглашение к уже имеющемуся дого-
вору сейчас, не дожидаясь лета.

На этом варианте пока и остановились. И 
даже выехали на место. Признав необходи-
мость ремонта спорных семи километров 
дороги, Комиссия все же составила акт о ее 
пригодности для пассажирских перевозок. 
Ожидается, что маршрутка №105А не только 
доедет до Иннолово, но и возможно (летом) 
она будет останавливаться дальше еще на 
400 метров – до въезда в поселок «Австрий-
ская деревня». Но это в случае, если там по-
строят соответствующую требованиям разво-
ротную площадку.

По материалам сайтов www.mo-annino.ru  
и www.lomolenobl.ru

Антинаркотическая комиссия 
в Большой Ижоре

18 марта в Большеижорской средней школе под председательством 
заместителя главы администрации Василия Хорькова было проведено 
очередное выездное заседание антинаркотической комиссии 
Ломоносовского района.

жительный опыт был наработан школой в 
сотрудничестве с центром «Здоровое по-
коление». В Ломоносовском районе все-
го три школы включились в эту программу: 
Большеижорская (которая была первой), 
Ломоносовская №3 (Горбунки) и Лебяжен-
ская. Педагоги дают высокую оценку меди-
ко-социальной, юридической, психологи-
ческой консультативной помощи, оказыва-
емой специалистами центра подросткам и 
родителям. 

Близость к Санкт-Петербургу негативно 
сказывается на криминогенной обстанов-
ке в Большой Ижоре. По данным главного 
районного врача-нарколога Николая Бе-
лова, поселение по совокупности показа-
телей наркомании и алкоголизма относи-
тельно количества жителей занимает се-
годня четвертое место в Ломоносовском 
районе. Люди, страдающие зависимостью 
от алкоголя и наркотиков, далеко не всег-
да признают, что уже больны, и не обра-
щаются за медицинской помощью. Паци-

енты в наркологическом кабинете появля-
ются, как правило, по решению суда или 
административной комиссии. Родители, 
даже заподозрив, что с их ребенком что-
то неладно, воздерживаются от консульта-
ции нарколога, поскольку думают, что это 
может негативно повлиять на судьбу мо-
лодого человека. Но промедление тут, как 
правило, к хорошим результатам не при-
водит. А своевременное лечение может 
помочь, тем более, что осуществляется 
оно бесплатно. Кроме того, в поликлини-
ке в Ломоносове, на ул. Александровской, 
30, круглосуточно проводится медосвиде-
тельствование по направлению полиции 
или госнаркоконтроля.

Начальник 2-го межрайонного отдела 
УФСКН (госнаркоконтроля) Анатолий Тю-
тин привел примеры, когда активность 
граждан помогала пресечь производ-
ство и сбыт наркотических веществ в Ло-
моносовском районе. Он назвал контакт-
ные телефоны для сообщений граждан: 
8(81375)229-72 и 8(81375)237-98 (межрай-
онный отдел находится в Кингисеппе). Так-
же о местах сбыта наркотиков можно сооб-
щить на официальный сайт ФСКН России 
www.fskn.gov.ru. 

Главный специалист-эксперт ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области в Ломоносовском районе 
Кира Пономарева обратила внимание всех 
присутствующих на крайне тревожную тен-
денцию в распространении ВИЧ-инфекции 

на территории Ленинградской области и 
Ломоносовского района. Примерно 1,5 
процента населения уже являются носите-
лями инфекции; а это значит, что те, кто до 
сих пор считают себя вне «зоны риска», на 
самом деле не застрахованы от заражения. 
Более четверти случаев передачи инфек-
ции происходит обычным половым путем. 
Поэтому совершенно необязательно быть 
наркоманом, который вращается в кругу 
себе подобных, чтобы подхватить вирус: 
ВИЧ находит теперь свои жертвы и среди 
вполне благополучных граждан.

Заслушала комиссия и участкового упол-
номоченного полиции Игоря Дзилихова. 
Примечательно, что, хотя о необеспечен-
ности населенных пунктов участковыми го-
ворят много и на разных уровнях, жалоба 
на отсутствие на месте стража порядка по-
ступила в районную администрацию толь-
ко из Большой Ижоры. И вызвано это не 
тем, что участковый недорабатывает. На-
оборот: перерабатывает! Но только – не в 
своем поселении: очень часто его привле-
кают для оперативных мероприятий на дру-
гие территории. Как раз потому, что Игорь 
Дзилихов – один из лучших сотрудников 
ОМВД России по Ломоносовскому району, 
что подтверждают многочисленные поощ-
рения по службе. Присутствующий на засе-
дании начальник районной полиции Алек-
сандр Горицкий взял жалобу на заметку. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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СОВеТ ДеПУТАТОВ
МУНициПАЛьНОгО ОБРАЗОВАНия 

ЛОМОНОСОВСКий МУНициПАЛьНый РАйОН ЛеНиНгРАДСКОй ОБЛАСТи
третий созыв

Р е Ш е Н и е
от 25 марта 2015 года №17

Об установлении расходных обязательств муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 18 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 44 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 399 «Об утверждении государственной программы Ленин-
градской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», соглашением между Комите-
том по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской об-
ласти, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ленинградской области и администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области о предоставлении в 2014-2016 годах бюджету муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области субсидий на обеспечение деятельности информацион-
но-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей Ленинградской области 
от 26 марта 2014 года и Уставом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Совет де-
путатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  р е ш и л:

Установить расходные обязательства муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2015 год по софинансированию решения вопросов местного значения, связанных с ор-
ганизацией деятельности информационно-консультационного центра для потребителей при администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 5000 рублей.

Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 10 декабря 2014 г №20 «О бюджете муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в 
действующей редакции) следующие изменения:

в пункте 1.1:
а) цифры «1 445 019,7» заменить цифрами «1 516 854,3»;
б) цифры «1 570 098,6» заменить цифрами «1 666 506,3»;
в) цифры «125 078,9» заменить цифрами «149 652,0»;
2) в пункте 4.3 цифры «304 088,4» заменить цифрами «289 569,2»;
3) в пункте 4.9 цифры «2 162,4» заменить цифрами «5 458,1»;
4) пункт 5. Межбюджетные трансферты считать пунктом 6, изложив его в следующей редакции:
«6. Межбюджетные трансферты
6.1. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-

разований городских и сельских поселений на 2015-2017 годы согласно приложению 14.
6.2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных обра-

зований городских и сельских поселений на 2015 год – 0,6080, на 2016 год – 0,6111, на 2017 год – 0,6143.
6.3. Утвердить на 2015 год иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области бюджетам поселений, входящих в состав Ломоно-
совского муниципального района, на осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе, по развитию инфраструктуры, в рамках утвержденных муниципальных программ 
поселений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» согласно приложению 19.

6.4. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области бюджетам поселений, входящих в состав 
Ломоносовского муниципального района, на осуществление мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе, по развитию инфраструктуры, в рамках утвержденных муниципальных про-
грамм поселений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» согласно приложению 20; 

6.5. Утвердить на 2015 год иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области бюджетам поселений, входящих в состав Ломоносов-
ского муниципального района, на развитие объектов физической культуры и спорта согласно приложению 21.

6.6. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области бюджетам поселений, входя-
щих в состав Ломоносовского муниципального района, на развитие объектов физической культуры и спор-
та согласно приложению 22;

6.7. Утвердить на 2015 год прогнозируемый объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений, входящих в состав Ломоносовского муниципального района, на решение вопросов местного значе-
ния сельских поселений в рамках реализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года №48-ОЗ «Об 
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» согласно приложению 23;

6.8. Утвердить порядок распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Ломоносовского муниципального рай-
она, на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализации закона Ленинград-
ской области от 10 июля 2014 года №48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области» согласно приложению 24.».

5) Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» изложить в новой редак-
ции (прилагается); 

6) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается);
8) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается);

9) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается);

10) Приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается);

11) Приложение 18 «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВеТ ДеПУТАТОВ
МУНициПАЛьНОгО ОБРАЗОВАНия 

ЛОМОНОСОВСКий МУНициПАЛьНый РАйОН ЛеНиНгРАДСКОй ОБЛАСТи
третий созыв

РеШеНие
от 25 марта 2015 года №20

Об утверждении Регламента Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район,  р е ш и л:

1. Утвердить Регламент Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, в новой редакции, согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 
15 февраля 2006 года № 29 «Об утверждении Регламента совета депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

УТВЕРЖДЁН
Приложение к решению Совета депутатов 

МО Ломоносовский муниципальный район
от 25.03.15 г. №20

 
РегЛАМеНТ СОВеТА ДеПУТАТОВ МУНициПАЛьНОгО ОБРАЗОВАНия

ЛОМОНОСОВСКий МУНициПАЛьНый РАйОН ЛеНигРАДСКОй ОБЛАСТи

глава I
ОБЩие ПОЛОЖеНия

Статья 1
Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-

ласти (далее – Совет депутатов) осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, иными правовыми актами МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, настоящим Регламентом.

 Настоящий Регламент определяет структуру Совета депутатов; порядок проведения заседаний Совета 
депутатов; порядок внесения, рассмотрения и принятия проектов нормативно-правовых актов, порядок осу-
ществления контроля за исполнением принятых нормативно-правовых актов, порядок взаимодействия Со-
вета депутатов с другими органами местного самоуправления муниципального района.

Статья 2
Совет депутатов в пределах своих полномочий осуществляет нормотворческое и иное правовое регули-

рование по предметам ведения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, при-
нимая решения Совета депутатов.

Решения Совета депутатов принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным и областным законодательством, Уставом муници-
пального образования.

Каждый депутат голосует лично. Депутат, отсутствующий во время голосования не вправе подавать свой 
голос после окончания голосования.

глава II
СТРУКТУРА СОВеТА ДеПУТАТОВ

Статья 3
Структура Совета депутатов включает в себя следующие постоянные органы и структурные подразделе-

ния и должности:
Заседания Совета депутатов,
Председатель Совета депутатов (Глава МО Ломоносовский муниципальный район),
Заместитель Председателя Совета депутатов,
Секретарь Совета депутатов,
Постоянные комиссии Совета депутатов,
Аппарат Совета депутатов,
Совет депутатов может образовывать временные органы.
К временным органам Совета депутатов относятся временные комиссии, рабочие группы, образуемые 

для решения отдельных вопросов, и иные добровольные депутатские объединения.
Статья 4
Высшим органом Совета депутатов и основной формой работы Совета депутатов по реализации его пол-

номочий являются заседания Совета депутатов, порядок созыва и проведения которых определяются Уста-
вом МО Ломоносовский муниципальный район и настоящим Регламентом.

В период между заседаниями Совет депутатов осуществляет свою деятельность через образуемые Со-
ветом депутатов постоянные и временные комиссии.

Формами аналитической, рекомендательной и контрольной работы Совета депутатов являются заседа-
ния Совета депутатов, заседания постоянных и временных комиссий, рабочих групп, фракций, дни депута-
та, депутатские слушания.

Статья 5
Совет депутатов образует из числа депутатов на срок своих полномочий постоянные комиссии в целях 

подготовки и предварительного рассмотрения проектов нормативных актов по вопросам, относящимся к 
ведению Совета депутатов, и содействия проведению в жизнь указанных актов и законодательства Россий-
ской Федерации, осуществления по поручению Совета депутатов иных функций. Полномочия и порядок де-
ятельности постоянных комиссий определяются Положениями об этих комиссиях.

Председатель постоянной комиссии избирается на заседании постоянной комиссии большинством голо-
сов от числа членов постоянной комиссии и утверждается решением Совета депутатов. 

Статья 6
Заседания постоянных комиссий проводятся по мере необходимости. Координация деятельности по-

стоянных комиссий осуществляется Председателем Совета депутатов и его заместителем. Организацию 
подготовки и проведение заседания осуществляет председатель постоянной комиссии совместно с аппа-
ратом Совета депутатов. Повестка дня заседания постоянной комиссии формируется председателем по-
стоянной комиссии на основании плана работы постоянной комиссии, поручений Совета депутатов. Члены 
комиссии оповещаются о времени, месте проведения заседания и перечне выносимых на обсуждение во-
просов не позднее, чем за три дня до заседания. Комиссия правомочна решать вопросы при наличии бо-
лее половины ее состава.

Статья 7
Совет депутатов может образовывать временные комиссии по любым вопросам своей деятельности. 

Временные комиссии избираются на определенный срок открытым голосованием из числа депутатов Со-
вета депутатов в составе председателя и членов комиссии в целях рассмотрения (решения) конкретных во-
просов. Персональный и численный состав временных комиссий, их задачи и полномочия определяются на 
заседании Совета депутатов.

Временная комиссия прекращает свою деятельность после выполнения возложенных на нее задач или 
досрочно по решению Совета депутатов.

Статья 8
Совет депутатов по вопросам местного значения муниципального района и переданным муниципальному 

району государственным полномочиям может проводить депутатские слушания.
Статья 9
Совет депутатов может образовывать помимо постоянных и временных комиссий иные рабочие органы, 

определяя цель образования каждого рабочего органа, объем и срок его полномочий.
Постоянные, временные комиссии и иные рабочие органы Совета депутатов ответственны перед Сове-

том депутатов и подотчетны ему.
Статья 10
В необходимых случаях на заседаниях Совета депутатов, дне депутата, депутатских слушаниях, заседа-

ниях постоянных и временных комиссий, рабочих групп и иных мероприятиях, проводимых в Совете депута-
тов, помимо обязательного ведения протокола может вестись аудиозапись и видеосъемка. Решение о ве-
дении аудиозаписи и видеосъемки на заседании Совета депутатов, дне депутата, депутатских слушаниях 
принимаются Советом депутатов либо Председателем Совета депутатов, а на заседании постоянных и вре-
менных комиссий, а также рабочих групп – соответственно этими структурными подразделениями Совета 
депутатов либо их председателями.

СОВеТ ДеПУТАТОВ
МУНициПАЛьНОгО ОБРАЗОВАНия 

ЛОМОНОСОВСКий МУНициПАЛьНый РАйОН ЛеНиНгРАДСКОй ОБЛАСТи
третий созыв

РеШеНие
от 25 марта 2015 года №18

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

от 10 декабря 2014г. №20 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 ЛОМОНОСОВСКий РАйОННый ВеСТНиК 330 марта 2015 года

Официально



В Кипенской школе 20 марта 
проходил окружной этап област-
ного конкурса «Учитель года – 
2015». Участвовали представите-
ли Тосненского, Лужского, Гатчин-
ского и Ломоносовского районов. 
Честь нашего района защищала 
Каролина Анатольевна Свиязо-
ва, учитель начальных классов и 
английского языка Лебяженской 
средней школы.

Каролина Анатольевна – учи-
тель не только по профессии, но 
и по призванию: получив в Некра-
совском колледже диплом учите-
ля немецкого и английского язы-
ков, преподавала немецкий в 
Петергофской гимназии имени 
императора Александра II. По-
том весьма и весьма успешно не-
сколько лет проработала в одной 
известной зарубежной компании, 
занимала одну из руководящих 
должностей. Но решилась ис-
полнить свою, еще детскую меч-

В 2015 году в 7-й раз проходит 
международный конкурс классов 
«Фабрика отличников». Организа-
тором конкурса выступает Меж-
дународный общественный фонд 
поддержки детско-молодежных  
отрядных движений «Крылатый 
Единорог». 

В конкурсе традиционно прини-
мают участие школьники и педа-
гоги из различных регионов Ре-
спублики Беларусь, России и Ре-
спублики Казахстан. 

Чтобы стать победителем «Фа-
брики отличников», каждому клас-
су предстоит пройти целую серию 
интеллектуальных игровых испы-
таний, а также доказать, что имен-
но их классный коллектив наибо-
лее успешен в изучении школь-
ных дисциплин. Отличительной 
чертой конкурса является коллек-
тивное участие: борьба идет не 
между отдельными прилежными 
и одаренными детьми, а между 
целыми классами. Взаимовыруч-
ка, ответственность, умение рас-
пределять усилия, разрабатывать 
общую стратегию и совершать ин-
дивидуальные тактические ходы в 
соответствии с командными целя-
ми, эффективно договариваться и 
сотрудничать – только при нали-
чии таких умений и качеств кол-
лектив сможет стать призером и 
победителем конкурса «Фабрика 
отличников 2015». 

В конкурсе три этапа: регио-
нальный, межрегиональный в сво-
ей стране и международный. 

Фонд «Крылатый Единорог» 
проводит конкурс в школах  Ре-

ежегодный конкурс «Учитель года», так же, как 
и «Воспитатель года», смело можно назвать большим 
педагогическим праздником. Ведь это настоящий смотр 
лучших сил педагогической когорты нашего края, их 
высших достижений и возможностей. На самом деле уроки 
и презентации участников стоило бы сделать доступными 
публично – тогда и родители, и коллеги, и власть 
предержащие смогли бы воочию убедиться: наших детей 
учат и воспитывают достойнейшие, знающие и все умеющие 
профессионалы.

Наш учитель – победитель!

ту: учить малышей, как любимая 
учительница Татьяна Петровна 
Доротюк – и снова пошла учить-
ся, на сей раз в университет. По-
лучив диплом учителя начальных 
классов, пришла в родную школу, 
где уже год преподает, успешно 
осваивая новые методики, новые 
стили и формы уроков. Впрочем, 
в семье Каролины Анатольев-
ны она далеко не единственный 
преподаватель, так что и здесь 
сказываются традиции и наслед-
ственность. 

На этом этапе конкурса каждо-
му участнику предстояло прове-
сти урок и показать себя на за-
дании «Методическое объедине-
ние». Тема, которую выбрала для 
урока в четвертом классе Каро-
лина Анатольевна, была ей, на-
верняка, близка: «Кто такой – 
успешный человек?». Умненькие 
кипенские четвероклашки друж-
но включились в общее, разноо-

бразное и стремительное, дей-
ство и мигом составили образ 
человека успешного: красивого, 
активного, любящего и любимо-
го, работящего и целеустремлен-
ного. И, как сама потом призна-
лась Каролина Анатольевна, нео-
жиданно даже для нее совсем не 
называли таких, казалось бы, на 
поверхности лежащих признаков 
успешности как богатство, попу-
лярность и прочее в том же роде. 
Урок получился блестящий: инте-
ресный, насыщенный, глубокий 

и безусловно полезный… навер-
ное, даже многим взрослым. А за-
кончился он весьма оригинально: 
пора было давать анализ урока, 
но как раз пришло время солнеч-
ного затмения, и Каролина Ана-
тольевна взмолилась: «Давайте 
немного посмотрим, а потом за-
вершим!» И все – жюри, коллеги – 
приникли к окнам, следя, как за 
тучами скользит усеченный лун-
ной тенью солнечный диск.

О втором конкурсном задании 
говорить особо нечего: это сугубо 

профессиональное, скучное для 
непосвященных действо, которое 
наша конкурсантка тоже прошла 
успешно. И – победила. 

Теперь Каролине Анатольевне 
предстоит участие в конкурсных 
мероприятиях вместе с  победи-
телями в остальных 4 округах Ле-
нинградской области 23 апреля. 
Это будут «Мастер-класс», «Раз-
говор с обучающимися» и «Откры-
тая дискуссия».

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Лучшие
на «Фабрике отличников»

21 марта прошел финальный тур интеллектуальной игры «Фабрика отличников» 
по Ленинградской области. 6 «А» класс Кипенской средней школы (классный руководитель Ольга 
Владимировна Корешкова) занял 1-е место и продолжит борьбу на Всероссийском уровне!
5 «А» класс Кипенской средней школы (классный руководитель елена Сергеевна Тихонова) 
занял 2-е место.

спублики Беларусь, Республики 
Казахстан и России.

В первом туре регионального 
этапа международного конкур-
са «Фабрика отличников 2015» 
предлагается в течение зачётной 
недели всем ученикам каждого 
из классов-участников зарабо-
тать максимальное количество 
отличных отметок. Фиксирует-
ся абсолютное количество от-
личных отметок и списочный со-
став класса. В этом туре рейтинг 
внутри региона производится по 
«коэффициенту отличника». Ко-
эффициент отличника – это отно-
шение абсолютного количества 
отличных отметок к количеству 
детей в классе в списочном со-
ставе. Второй тур – это подсчет 
среднего балла класса по резуль-
татам 2-й четверти.

По результатам первого и второ-
го туров в каждой категории были 
выбраны классы, которые будут 
участвовать в финальной интел-
лектуальной игре. Кипенские ре-
бята обошли соперников из Всево-
ложского, Тосненского, Лужского 
и других районов, из городов Со-
сновый Бор и Выборг. Для участия 
в финальной игре приглашают-
ся классы, занявшие первые пять 
мест по итоговому рейтингу. 

21 марта состоялся региональ-
ный финал Ленинградской об-
ласти международного конкурса 
«Фабрика отличников 2015». 3-й, 
очный тур проходил в Токсовском 
центре образования. Интеллекту-
альная игра напоминала «брейн-
ринг», предугадать результа-

ты было невозможно, т.к. каждый 
класс разбили на 3 команды, и 
каждая команда играла сама за 
себя. Общий балл подсчитывался 
путем суммирования баллов всех 
трех команд класса.

Вопросы были абсолютно не-
ожиданными. Например: был во-
прос про самое мощное древнее 
орудие, которое посылало вдаль 
стрелы (ответ: катапульта). Или 
назвать фамилию автора самого 
модного изобретения прошлого 
века, которое получило огромную 
популярность, и даже в кафе это 
изобретение дополняло серви-
ровку стола. (ответ: фамилия ав-
тора – Рубик).

Ребята играли с большим азар-
том. Интрига сохранялась до кон-
ца игры. По итогам четырех туров 
подсчитывался общий балл команд 
всего класса Кто же победитель?

6 «А» класс МОУ Кипенская 
СОШ набрал 548 баллов, 5 «А» из 
той же школы – 540 баллов. Пер-
вое и второе место – у Ломоно-
совского района, Кипенская шко-
ла завоевала победу, и 6 «А» класс 
МОУ Кипенская СОШ продолжит 
соревнования в интеллектуальной 
игре на всероссийском уровне.

Победители «Фабрики отлични-
ков» благодарят директора МОУ 
Кипенская СОШ Гордину Елену 
Николаевну. Без ее чуткого внима-
ния, помощи, организации мы бы 
не добились таких результатов.

Е.С. ТИХОНОВА, классный 
руководитель 5 «А» класса МОУ 

Кипенская СОШ
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* * *
С 16 по 20 марта в Москве про-

ходил финал конкурса экскурсово-
дов музеев образовательных орга-
низаций Российской Федерации. 
Он проводился Федеральным цен-
тром детско-юношеского туризма и 
краеведения совместно с Междуна-
родной общественной организаци-
ей «Академия детско-юношеского 
туризма и краеведения имени А.А. 
Остапца-Свешникова».

Ломоносовский район в Москве 
представляла ученица 6 класса 
Ропшинской школы Анна Нестеро-
ва. Очень радостно, что столь юная 
участница заняла 3-е место в фи-
нале среди лучших экскурсоводов, 
представителей школьных музеев 
со всей России.

Анна с 1-го класса занимается в 
библиотечно-музейном клубе Роп-
шинской школы, является неодно-
кратным победителем районных, 
областных, международных конкур-
сов. А вот во Всероссийском кон-
курсе она принимала участие впер-
вые. Поездка стала возможной при 
финансовой поддержке попечите-
лей школы – главы Ропшинского 

 16 марта строгое жюри собра-
лось в комитете по образованию 
для определения лучших работ. На 
суд членов жюри были представле-
ны работы по трем возрастным груп-
пам. Больше всего работ поступило 
на конкурс из Ропшинской, Гости-
лицкой, Оржицкой, Кипенской сред-

Родом из Ропши
Юные экскурсоводы 

47-го региона – лучшие
Десятиклассник Дмитрий Малюченко из гатчинской школы 
№4 и шестиклассница Анна Нестерова из Ропшинской 
школы заняли второе и третье место в Москве 
на Всероссийском конкурсе юных экскурсоводов.

От Ленинградской области участие также приняли по три школьника 
из Волховской школы № 6 и Лесновского центра образования Всево-
ложского района. Они представляли свои школьные музеи и также за-
няли второе и третье места в номинации «Военно-исторический музей» 
Всероссийского конкурса школьных музеев.

Эти два конкурса прошли впервые в Федеральном центре детско-
юношеского туризма и краеведения. Ребята из Ленинградской обла-
сти приняли участие наравне со школьниками из 24 регионов России, 
всего в Москве собралось около 200 человек.

Экскурсоводы должны были представить свой музей, защитить кон-
цепцию развития школьного краеведческого музея, ответить на во-
просы жюри, разработать свои собственные экскурсии по экспозици-
ям Центрального Музея вооруженных сил и принять участие в аукцио-
не педагогических инноваций.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

сельского поселения Федора Ми-
хайловича Егорова и главы адми-
нистрации Ропшинского сельско-
го поселения Романа Михайловича 
Морозова. В школе много лет при 
поддержке Попечительского Совета 
реализуется программа выявления 
и сопровождения одаренных детей, 
которая позволяет достигать таких 
высоких результатов.

Конечно, творческий ребенок-
исследователь нуждается в на-
ставничестве. Благодаря своим 
научным руководителям – педаго-
гу-библиотекарю Галине Владими-
ровне Маркиной и учителю техно-
логии Юлии Аркадьевне Нестеро-
вой – Анна смогла глубоко изучить 
полузабытый народный промысел 
«Лубок, потешный лист», из кото-
рого впоследствии родилась экс-
позиция в Школьном комплексном 
историко-краеведческом музее 
и авторская экскурсия с мастер-
классом по изготовлению лубоч-
ных картинок. И теперь учащие-
ся начальной школы и гости с удо-
вольствием посещают русскую 
избу краеведческого зала и изго-
тавливают свои лубки. 

Вдохновленная общением с юны-
ми единомышленниками со всех 
уголков нашей страны, многочис-
ленными встречами с людьми на-
уки и посещением лучших художе-

ственных музеев города Москвы, 
Аня обдумывает новые темы для ис-
следований и готовится с ребятами 
своего школьного объединения «Би-
блиотека – музей» к открытию после 

реконструкции экспозиции Зала Бо-
евой Славы.

С.В. РАЗНОСЧИКОВА, директор 
МОУ Ропшинская СОШ

Мир, который любим мы
 В этом году проходит очередной региональный конкурс экологического рисунка и плаката. 
Конкурс проходит под девизом «Природа – дом твой. Береги его». В этом году конкурс был 
посвящен нашим маленьким друзьям – домашним и диким животным. Школьники всегда 
традиционно активно принимают участие в нем – более 120 работ было отобрано на районный тур.

них школ. После долгих обсуждений 
члены жюри решили отметить целый 
ряд работ по каждому возрасту. 

В возрастной группе до 10 лет 
были признаны победителями Под-
горушная Ксения (7 лет), Поп Алек-
сандра (8 лет), Чернышева Марга-
рита (8 лет), Бульмага Яна (7 лет), 

Колмаков Дмитрий (8 лет), Сабова 
Алина (7 лет) – все из Гостилицкой 
средней школы, Бондаренко Ве-
роника (7 лет) и Сиднева Надеж-
да (9 лет) – из Оржицкой основной 
школы, Яценко Алина (8 лет) из Ан-
нинской средней школы.

Во второй возрастной группе 

(10 –14 лет) были отмечены работы 
следующих ребят:

Парчайкиной Марии (11 лет), Щелку-
новой Инги (13 лет), Курчевневой Ана-
стасии (12 лет), Бузулеевой Анны (10 
лет) – все из Ропшинской средней шко-
лы, Алякина Вениамина (11 лет) – из 
Лаголовской основной школы, Криво-
шеиной Светланы (10 лет) и Мискевича 
Сергея (12 лет) – из Кипенской средней 
школы, Матвеевой Эли (12 лет) и Хорь-
ковской Ангелины (12 лет) из Ломоно-
совской средней школы № 3.

В старшей группе жюри отметило 
работы трех участников: Клепико-
вой Дарьи (16 лет) – из Ропшинской 
средней школы, Макиенко Светла-
ны (14 лет) – из Кипенской средней 

школы, Игнатенко Алеси (14 лет) – из 
Ломоносовской средней школы № 3.

 Все победители будут награждены 
ценными призами, а их работы уже 
направлены на областной тур. Под-
ведение итогов областного конкурса 
назначено на 5 мая; ребята и педаго-
ги с нетерпением ждут результатов. 
Выставка работ остальных участни-
ков пройдет в фойе администрации 
района в период с 1 по 10 апреля.

И.В. МАРИНКИНА, главный специалист 
сектора природопользования 

отдела экономического развития 
и инвестиций администрации 

Ломоносовского муниципального 
района 
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(Окончание на стр. 7)

(Продолжение. Начало на стр. 3) Повестка дня и порядок проведения заседания Совета депутатов утверждаются путем голосования про-
стым большинством голосов от числа присутствующих депутатов.

Статья 22
При рассмотрении Советом депутатов отчетов о работе администрации МО Ломоносовский муниципаль-

ный район, проектов нормативных правовых актов, заслушиваются доклады, содоклады и проводится их об-
суждение.

При рассмотрении иных вопросов Совет депутатов в отдельных случаях может принять решение не заслу-
шивать доклад, ограничившись краткой информацией по существу вопроса, содокладом профильной посто-
янной комиссии и ответами на заданные вопросы.

Статья 23
Депутат выступает на заседании Совета депутатов после предоставления ему слова председательствую-

щим. Депутат имеет право выступать с трибуны или с места в зале заседания.
Председательствующий на заседании Совета депутатов предоставляет слово для участия в прениях в по-

рядке поступления заявлений.
Депутат может выступить по одному и тому же вопросу или по каждой статье рассматриваемого докумен-

та при его постатейном обсуждении не более двух раз.
Председательствующий на заседании Совета депутатов, Глава администрации МО Ломоносовский муни-

ципальный район или его представитель имеют право взять слово для выступления в любое время заседа-
ния, но не более чем на пять минут. 

Во время выступления никто не вправе комментировать речь выступающего.
Выступающий на заседании Совета депутатов не должен использовать в своей речи грубые и некоррект-

ные высказывания, призывать к незаконным и насильственным действиям, допускать оскорбления в адрес 
других депутатов и иных лиц, вести своё выступление.

После прекращения прений докладчики и содокладчики имеют право выступить с заключительным 
словом.

Статья 24
Перед началом голосования председательствующий указывает предложения, вносимые на голосование, 

уточняет их формулировки, напоминает порядок голосования, ставит предложения на голосование в поряд-
ке их поступления.

Депутат лично осуществляет свое право на голосование. 
Статья 25
На заседаниях Совета депутатов решения принимаются, как правило, открытым голосованием.
По решению Совета депутатов может быть принято решение о проведении тайного голосования либо по-

именного голосования, при котором поименно вносится в протокол результат волеизъявления каждого де-
путата и результат голосования. Решение о проведении тайного голосования либо поименного голосования 
принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.

Статья 26
Для проведения тайного голосования с использованием бюллетеней и определения его результа-

тов Совет депутатов избирает из числа депутатов путем голосования счетную комиссию и утверждает 
форму бюллетеня для голосования. В счетную комиссию не могут входить депутаты, кандидатуры ко-
торых выдвинуты в состав избираемых органов либо на должности, избираемые (утверждаемые) Со-
вета депутатов.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения счетной ко-
миссии принимаются большинством голосов членов комиссии и оформляются протоколом.

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии по установленной 
Советом депутатов форме в строго определенном количестве и должны содержать необходимую для голо-
сования информацию. Комиссия опечатывает ящик для голосования.

Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной комиссией на основе ре-
шения Совета депутатов, настоящего Регламента и объявляются председателем счетной комиссии.

Статья 27 
Каждому депутату выдается один бюллетень по выборам органа или должностного лица либо по проекту 

документа, рассматриваемого Совета депутатов.
Бюллетени для тайного голосования выдаются членами счетной комиссии депутатам под роспись.
Заполнение бюллетеней проводится в порядке, утвержденном Советом депутатов по предложению счет-

ной комиссии.
Недействительными считаются бюллетени не установленного образца, а при избрании должностных лиц – 

бюллетени, в которых оставлены две и более кандидатур на одну должность. Дополнительно внесенные в 
бюллетень фамилии при подсчете голосов не учитываются.

Статья 28
По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается 

всеми членами счетной комиссии. По докладу счетной комиссии Совет депутатов путем голосования при-
нимает решение об утверждении результатов тайного голосования большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов.

При выявлении ошибок при подсчете голосов и нарушений порядка проведенного голосования прово-
дится повторное голосование.

Повторное голосование по тому или иному вопросу по иным мотивам в ходе одного заседания допуска-
ется не более одного раза.

Статья 29
По процедурным вопросам решение принимается большинством голосов от числа присутствующих депу-

татов. К процедурным относятся вопросы:
об утверждении повестки дня и порядка работы заседания Совета депутатов;
о продолжительности работы и перерыве в заседании Совета депутатов;
о предоставлении дополнительного времени для выступления;
о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
об изменении способа проведения голосования;
о проведении поименного голосования;
иные вопросы, не требующие принятия (издания) по ним отдельного нормативно-правового акта или ино-

го решения совета депутатов.
Статья 30
На каждом заседании Совета депутатов ведется протокол.
Протокол заседания Совета депутатов оформляется в течение трёх дней со дня проведения заседания 

Совета депутатов. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Совета депу-
татов и секретарем заседания Совета депутатов.

Протоколы заседаний Совета депутатов и его органов предоставляются для ознакомления депутатам 
Совета депутатов и получения копии по их письменному запросу на имя председателя Совета депутатов.

глава IV
ВНеСеНие, РАССМОТРеНие и ПРиНяТие 

ПРОеКТОВ НОРМАТиВНыХ ПРАВОВыХ АКТОВ СОВеТА ДеПУТАТОВ
Статья 31
Проекты нормативных правовых актов могут вноситься субъектами правотворческой инициативы, уста-

новленными Уставом МО Ломоносовский муниципальный район.
Проекты нормативных актов и предложения к ним, исходящие от иных органов или отдельных граждан, мо-

гут быть внесены в Совет депутатов через органы и лица, которым предоставлено такое право.
Статья 32
В целях подготовки проектов нормативных актов Совета депутатов могут образовываться рабочие груп-

пы, согласительные комиссии из числа депутатов, специалистов, представителей администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район, а также проводиться депутатские слушания.

Статья 33
В представленных проектах нормативных актов указываются разработчик, коллективы и лица, принимав-

шие участие в подготовке проекта.
Статья 34
Внесенный в Совет депутатов оригинал текста проекта нормативного акта и прилагаемых к нему докумен-

тов хранится в аппарате Совета депутатов.
Статья 35
Председатель Совета депутатов, через аппарат Совета депутатов, направляет проект нормативного пра-

вового акта в постоянную комиссию Совета депутатов в соответствии с ее компетенцией, определяя ее как 
профильную постоянную комиссию, ответственную за данный проект с момента его внесения до принятия 
по нему Совета депутатов окончательного решения.

Председатель Совета депутатов может принять решение о направлении текста проекта нормативного пра-
вового акта на рассмотрение нескольких постоянных комиссий Совета депутатов. 

Аппарат Совета депутатов в течение трёх дней, со дня поступления проекта нормативного правового акта, 
дает устное заключение по вопросу соблюдения порядка внесения проекта нормативного правового акта в 
Совет депутатов в соответствии с настоящим Регламентом, наличия всех необходимых документов и мате-
риалов, прилагаемых к тексту проекта нормативного правового акта, осуществляет проверку перечней нор-
мативных правовых актов, подлежащих отмене, изменению или дополнению в связи с принятием проекта 
нормативного правового акта.

Профильная постоянная комиссия оценивает содержательную часть и актуальность принятия внесенного 
проекта нормативного акта Совета депутатов.

Статья 36
Инициатор проекта нормативного акта имеет право отозвать проект в любой момент до принятия его Со-

ветом депутатов, направив письменный отзыв в адрес Председателя Совета депутатов. 

Статья 11
Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов 

осуществляют аппарат Совета депутатов и, по договору (соглашению), администрация МО Ломоносовский 
муниципальный район.

глава III
ПОРяДОК ПРОВеДеНия ЗАСеДАНий СОВеТА ДеПУТАТОВ

Статья 12
Дату и время проведения первого заседания вновь избранного совета депутатов муниципального обра-

зования определяет старейший по возрасту депутат. 
Первое заседание вновь избранного Совета депутатов проводится не позднее, чем на десятый день после 

официального опубликования решения об итогах голосования последнего из поселений, входящих в состав 
Ломоносовского муниципального района, в случае избрания не менее двух третей от установленной Уста-
вом МО Ломоносовский муниципальный район численности депутатов.

Первое заседание депутатов Совета депутатов открывает старший по возрасту депутат Совета депутатов.
Ведет заседание до избрания Председателя Совета депутатов (Главы МО Ломоносовский муниципальный 

район) старейший по возрасту депутат. О времени и месте проведения первого заседания Совета депутатов 
депутаты информируются аппаратом Советов депутатов не позднее, чем за пять дней до начала заседания. 

Статья 13
Очередные заседания Совета депутатов созываются Председателем Совета депутатов не реже одного 

раза в три месяца, как правило, четвёртая среда месяца.
Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от числа из-

бранных депутатов Совета депутатов.
О созыве Совета депутатов Председатель Совета депутатов издает распоряжение.
О времени, месте проведения очередного заседания и перечне выносимых на его рассмотрение основ-

ных вопросов (повестки дня) аппарат Совета депутатов извещает депутатов и заинтересованных лиц по те-
лефону либо по электронной почте, адреса которой предоставлены депутатами; и посредством размеще-
ния информации на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Проекты решений Совета депутатов выдаются депутатам непосредственно перед заседанием Совета де-
путатов на бумажных носителях.

Статья 14
Внеочередные заседания Совета депутатов созываются председателем Совета депутатов или депутата-

ми в количестве не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов.
В последнем случае на имя председателя Совета депутатов подается письменное обращение, подписан-

ное всеми депутатами, являющимися инициаторами проведения внеочередного заседания Совета депута-
тов, с приложением вопросов повестки дня и проектов решений по данным вопросам.

О созыве внеочередного заседания председатель Совета депутатов издает распоряжение.
О времени и месте проведения внеочередного заседания депутаты извещаются установленным для про-

ведения заседаний Совета депутатов порядком.
Статья 15
Регистрация депутатов, прибывших на заседание, проводится перед его началом под личную роспись. 

Перед любым голосованием может быть проведена дополнительная регистрация.
Если по итогам регистрации заседание Совета депутатов признано неправомочным, то по распоряжению 

Председателя Совета депутатов заседание переносится на другое время, а депутатам сообщается о месте 
и времени проведения заседания Совета депутатов.

Депутаты Совета депутатов, не имеющие возможность участвовать в работе заседания, ставят в извест-
ность Председателя Совета депутатов или аппарат Совета депутатов до начала работы заседания.

Статья 16
В помещении, где проводится заседание Совета депутатов устанавливаются Флаг и Герб муниципально-

го образования Ломоносовский муниципальный район. Перед началом заседания и после его закрытия ис-
полняется Гимн Российской Федерации.

Заседания Совета депутатов начинаются, как правило, в 11 часов 00 минут. Перерыв продолжительно-
стью 15 минут объявляется через каждые 1,5 часа работы. Председатель Совета депутатов имеет право объ-
явить перерыв до следующего дня, если вопросы повестки дня не исчерпаны, а установленное время про-
ведения заседания закончилось.

Совет депутатов вправе принять решение об ином времени проведения заседания.
Статья 17
Председательствует на заседании Совета депутатов Председатель Совета депутатов, а в его отсутствие 

заместитель Председателя Совета депутатов.
Председательствующий на заседании Совета депутатов:
открывает и закрывает заседание Совета депутатов;
сообщает о числе присутствующих и отсутствующих на нем депутатов;
предлагает на утверждение проект повестки дня заседания Совета депутатов;
ставит на обсуждение вопросы повестки дня заседания Совета депутатов;
руководит заседанием Совета депутатов, следит за наличием кворума и соблюдением принятого депу-

татами порядка работы;
предоставляет слово докладчикам, содокладчикам и выступающим по повестке дня заседания;
сообщает по предложению депутатов сведения о приглашенных на заседание Совета депутатов лицах;
предоставляет слово для выступления по рассматриваемым вопросам лицам, приглашенным на заседа-

ние Совета депутатов и записавшимся для выступлений;
при грубом нарушении порядка заседания Совета депутатов удаляет из зала нарушителя, не являющего-

ся депутатом Совета депутатов;
оглашает поступившие письменные вопросы, заявления и справки депутатов, предоставляет депутатам 

слово для устных запросов, вопросов и справок, а также для замечаний по ведению заседания Совета де-
путатов, предложений и поправок к проектам нормативных актов Совета депутатов для выступления по мо-
тивам голосования;

ставит предложение депутата на голосование, если депутат настаивает на этом;
проводит голосование депутатов, объявляет вид голосования (поименное, тайное, открытое) и его ре-

зультаты;
при необходимости объявляет перерыв в работе заседания;
организует выполнение поручений Совета депутатов, связанных с обеспечением работы заседания Со-

вета депутатов;
организует ведение протокола заседания Совета депутатов и совместно с секретарем заседания подпи-

сывает протокол заседания Совета депутатов;
при необходимости проводит консультации с группами депутатов и отдельными депутатами в целях пре-

одоления разногласий и разрешения других вопросов, возникающих в ходе работы заседания Совета де-
путатов.

Для ведения протокола на заседании Совета депутатов путем открытого голосования избирается секре-
тарь Совета депутатов.

Статья 18
Время для докладов на заседании Совета депутатов устанавливается до 15 минут, содокладов – до 10 ми-

нут, прения до 5 минут, заключительное слово – до 2 минут.
Также устанавливается время выступающим:
для обсуждения докладов и содокладов, по кандидатурам – до пяти минут;
для повторных выступлений – до трех минут;
по обсуждению повестки дня, по порядку ведения заседания Совета депутатов, по мотивам голосования, 

для использования права на ответ, для сообщений, заявлений, вопросов и справок – до двух минут.
Статья 19
Заседания Совета депутатов являются, как правило, открытыми. В случае необходимости Совет депута-

тов может принять решение о проведении закрытого заседания Совета депутатов либо закрытого рассмо-
трения отдельных вопросов повестки дня.

В открытых заседаниях Совета депутатов могут принимать участие представители законодательной и ис-
полнительной ветвей власти всех уровней, представители государственных органов, органов местного са-
моуправления и общественных организаций, трудовых коллективов, работники прокуратуры, средства мас-
совой информации, а также жители МО Ломоносовский муниципальный район иные лица.

Решение о проведении закрытых заседаний принимается большинством голосов от установленного чис-
ла депутатов.

Статья 20
Доклады, справочные материалы, проекты решений по вопросам, выносимым на заседание Совета депу-

татов, готовятся и представляются инициаторами рассмотрения вопросов не позднее 14 дней до даты засе-
дания и представляются в аппарат Совета депутатов на бумажных и электронных носителях с приложением 
справки (приложение № 1/1, приложения 1/2) и перечня документов, прилагаемых к проекту нормативного 
акта (решению Совета депутатов), согласно приложению №2.

Статья 21
Каждый депутат вправе вносить предложения по исключению вопроса из проекта повестки дня заседа-

ния Совета депутатов, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, обращаться с запросами, 
участвовать в обсуждении, задавать вопросы, выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам 
голосования, давать справки.

Все предложения депутатов об изменении предложенного проекта повестки дня оглашаются председа-
тельствующим в порядке их поступления.
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Статья 37
Поступивший в адрес Совета депутатов проект нормативного правового акта должен быть включен в про-

ект повестки дня очередного заседания Совета депутатов. 
Статья 38
Аппарат Совета депутатов в течение пяти рабочих дней проводит юридическую экспертизу и направляет 

свои замечания и поправки при их наличии разработчику проекта и в профильную депутатскую комиссию. 
Инициатор проекта нормативного акта в течение трех дней со дня проведения заседания профильной ко-

миссии оформляет своё согласие (несогласие) по представленным поправкам. 
Отсутствие согласия (несогласия) инициатора проекта нормативного акта не препятствует его рассмо-

трению на Совете депутатов с учетом поправок аппарата Совета депутатов.
Статья 39
Должным образом оформленный нормативный акт в течение двух дней с момента принятия направляется 

председателю Совета депутатов (Главе МО Ломоносовский муниципальный район) для подписания и офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов (Глава МО Ломоносовский муниципальный район) в течение трех дней 
подписывает решение Совета депутатов и в десятидневный срок обеспечивает его официальное опубли-
кование (обнародование).

Заверенная копия решения о принятом нормативном акте, копия нормативного акта доводится через пять 
дней до заинтересованных лиц. 

глава V
ПОРяДОК ОСУЩеСТВЛеНия КОНТРОЛя ЗА

иСПОЛНеНиеМ НОРМАТиВНыХ ПРАВОВыХ АКТОВ СОВеТА ДеПУТАТОВ
Статья 40
Совет депутатов, в пределах своей компетенции, осуществляет контроль за исполнением органами мест-

ного самоуправления муниципального района и должностными лицами полномочий по решению вопросов 
местного значения и контроль за исполнением нормативных правовых актов Совета депутатов.

Статья 41
Постоянные комиссии Совета депутатов и депутаты вправе вносить предложения о заслушивании на засе-

дании Совета депутатов отчета или информации о работе любого органа, должностного лица местного само-
управления Ломоносовского муниципального района, требовать от них необходимые материалы и документы.

глава VI
ВНеСеНие иЗМеНеНий В РегЛАМеНТ СОВеТА ДеПУТАТОВ

 МО ЛОМОНОСОВСКий МУНициПАЛьНый РАйОН
Статья 42
Внесение изменений в настоящий Регламент либо принятие новой редакции Регламента производится 

на заседании Совета депутатов.
Предложение о внесении изменений в Регламент либо о новой редакции Регламента, поддержанное одной 

из постоянных комиссий или одной третью от установленного числа депутатов Совета депутатов, включается 
в повестку дня заседания Совета депутатов и рассматривается в первоочередном порядке. 

приложение №1/1
К Регламенту Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

 
СПРАВКА

к проекту решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

ЗАгОЛОВОК
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(название проекта нормативного акта в предложном падеже)
Проект
подготовил: Глава МО Ломоносовский муниципальный район _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Бумажные и электронные носители прилагаются __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)
Проект согласован:

Должность сотрудника аппарата Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район, согласовавшего проект подпись Ф.И.О.

Руководитель аппарата Совета депутатов (при необходимости)

Поступило в аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район
«______» _________________________ 20____ г.

Подпись лица, зарегистрировавшего проект решения:_______________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись)

приложение №1/2
К Регламенту Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

 
СПРАВКА

к проекту решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

ЗАгОЛОВОК
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(название проекта нормативного акта в предложном падеже)
Проект
подготовил: ______________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, должность автора проект)

Бумажные и электронные носители прилагаются ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись автора проекта)

Проект согласован:

Должность сотрудника администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район, согласовавшего проект подпись Ф.И.О.

Заместитель главы администрации района

Председатель комитета финансов администрации района

Юрист администрации района

приложение №2
К Регламенту Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

ДОКУМеНТы, ПРиЛАгАеМые К ПРОеКТУ НОРМАТиВНОгО АКТА 
(решения Совета депутатов)

1. Письменное обращение на имя Главы МО Ломоносовский муниципальный район, включающее развер-
нутую характеристику проекта нормативного акта (решения Совета депутатов), подписанное главой адми-
нистрации района;

2. Заключение юридической службы администрации о соответствии проекта нормативного акта (решения 
Совета депутатов) действующему законодательству;

3. Финансово-экономическое обоснование, подписанное председателем комитета финансов админи-
страции района;

4. Перечень решений Совета депутатов и иных, действующих на территории Ломоносовского муници-
пального района нормативных правовых актов, отмены, изменения или дополнения которых потребует при-
нятие данного решения.

В связи с предстоящим празднованием 70-ле-
тия Победы в Великой отечественной войне и 
рассмотрев предложение Главы МО Ломоносов-
ский муниципальный район о соответствующих 
кандидатурах, Совет депутатов МО Ломоносов-
ский муниципальный район  р е ш и л:

1. Назначить ответственными по контролю 
за состоянием воинских захоронений и воен-
но-исторических памятников, находящихся на 
территории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области, следующих депутатов Со-
вета депутатов МО Ломоносовский муници-
пальный район:

1) Большеижорское городское поселение
 Бортника С.И. – воинские захоронения и воен-

но-исторические памятники:
– «Матрос Балтики», 
– воинское захоронение 1941 – 1945 г.г.,
– Братская могила моряков 1919 г.,
– могила капитана 1 ранга Белавина И.П.
2) Лебяженское городское поселение 
Полковникова Д.А. – воинские захоронения и 

военно-исторические памятники:
– Мемориальный комплекс дер. Борки. 

1941-1945 г.г.,
– воинское захоронение пос. Лебяжье 

1919 -1945 г.г.,
– Дом штаба Ижорского сектора береговой 

обороны 1941-45 г.г.,
– Памятник «Защитникам Ленинградского 

неба» 1941-1945 г.г.,
Ушакова С.В. – воинские захоронения и воен-

но-исторические памятники: 
– Мемориальный комплекс «Красная горка» 

1919-1945 г.г.,
– Братская могила д. Коваши 1919-1945 г.г.,
– Мемориальный комплекс «Балтийцам» дер. 

Шепелёво
– Дом штаба партизанского движения 1941 

года.
3) Аннинское сельское поселение
Кулакова И.Я. воинское захоронение – Брат-

ская могила 1919 г. дер. Новоселье. 
4) Виллозское сельское поселение
Иванова В.М. – воинское захоронение и воен-

но-исторические памятники: 
– Братская могила 1919 г. дер. Кавелахта,
– Памятник «Взрыв», дер. Вариксалово;
Шаронова А.Н. – военно-исторические памят-

ники:
– Памятник воинам 63-й гвардейской стрел-

ковой дивизии,
– Мемориал «Бессмертного солдата».
5) Горбунковское сельское поселение
 Мальцева Д.Н. – воинское захоронение и во-

енно-исторические памятники:
– Могила танкиста сержанта Рыбникова А.А., 

д. Разбегаево,
– Памятный знак курсантам военно-морского 

училища, 1919 г., дер. Разбегаево,
– Памятный знак воинам 277-го отдельного 

пулемётно-артиллерийского батальона, 1941 г., 
дер. Разбегаево;

Нецветаева Ю.А. – военно-исторический па-
мятник 

– «Памятная доска жителям деревни, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны».

6) Гостилицкое сельское поселение
Коршунову П.П. – воинское захоронение – 

«Братская могила, 1919 г.»;
Шевчук З.Н. – воинское захоронение и военно-

исторический памятник:
– «Мемориальный комплекс 1941-1945 г.г.»,
– «Высота 105,3 «Колокольня».
7) Кипенское сельское поселение
Кюне М.В. – воинское захоронение
– «Могила инженер-майора Середенина С.В. 

1944 г.»,
– Памятник малолетним узникам фашистских 

концлагерей;
Полякову А.В. – военно-исторический па-

мятник
– «Памятный знак на месте подвига сержанта 

Федорова Т.В. дер. Витино».
8) Копорское сельское поселение

СООБЩеНие
аппарата совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, принятые 
25.03.2015 г., опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, с приложениями, размещена на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. 
Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

СОВеТ ДеПУТАТОВ
МУНициПАЛьНОгО ОБРАЗОВАНия 

ЛОМОНОСОВСКий МУНициПАЛьНый РАйОН ЛеНиНгРАДСКОй ОБЛАСТи
третий созыв

РеШеНие
от 25 марта 2015 года №21

О назначении депутатов ответственными по контролю за состоянием 
памятных мест и сооружений, находящихся на территории муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район

Дикого А.В. – воинское захоронение и военно-
исторический памятник:

– «Братское захоронение 1919, 1941-1945 г.г»,
– «Памятная плита ст. лейтенанту Моча-

лину О.Н.»;
Тимошенкова Б.П. – воинское захоронение и 

военно-исторический памятник:
– «Братское захоронение 1941-1945 г.г., дер. 

Ломаха»,
– «Памятный знак курсантам Ново-Петергоф-

ского пограничного военно-политического учи-
лища. 1941 г., дер. Кербуково».

9) Лопухинское сельское поселение
Романова С.Г. – воинское захоронение и воен-

но-исторический памятник:
– «Братское захоронение 1919 г.»,
– «Памятник «Дальний рубеж», урочище Терен-

тьево. 1941 г.»;
Романова Ю.Г. – воинское захоронение и воен-

но-исторический памятник:
– «Братское захоронение 1941-1945 г.г. д. Гло-

бицы»,
– «Памятник партизанам и местным жителям 

1941-1945 г.г.».
10) Низинское сельское поселение
Никончука С.В. – воинское захоронение 
– «Братское захоронение авиаторов 1941 г. 

Жилгородок»;
Малышева В.А. – военно-исторический па-

мятник 
– «Памятный знак ополченцам 264 отдельного 

пулемётно-артиллерийского батальона 1941 г».
11) Оржицкое сельское поселение
Глазунову Л.П. – военно-исторический па-

мятник:
– «Памятник Январский гром» 1944 г. Урочище 

Порожки»;
Плашенко Т.А. – военно-исторический па-

мятник 
– «Памятник Герою Советского Союза ст. лей-

тенанту Спирину А.И.».
12) Пениковское сельское поселение
Корнилова И.Г. – воинские захоронения 
– «Братское захоронение 1941– 1945 г.г.»,
– «Братское захоронение 1941– 1945 г.г. Уро-

чище Пульман – 2»;
Пыжова И.Н. – военно-исторические па-

мятники 
– «Памятный знак на месте подвига зам. поли-

трука Суханова И.К. 7-й км Гостилицкого шоссе»,
– Памятник «Атака», Т-34-85. 8-й км Гостилиц-

кого шоссе,
– Памятник «Якорь», 10-й км Гостилицкого 

шоссе.
13) Ропшинское сельское поселение
Егорова Ф.М. – воинские захоронения и воен-

но-исторический памятник:
–  « В о и н с к о е  з а х о р о н е н и е  у  ц е р к в и 

1941-1945 г.г.»,
– «Воинское захоронение против дворца 

1941-1948 г.г.» 
– «Памятник-стела «Звание Ропшинские» 

1944 г.»;
Бахлаева А.Г. – военно-исторический памятник 
– «Памятник танк КВ-1, 1944 г.». 
14) Русско-Высоцкое сельское поселение
Куликова А.М. – военно-исторический па-

мятник 
– «Памятник на месте соединения войск 2-й 

Ударной армии и 42-й Армии Ленинградско-
го фронта 19-го января 1944 г. Полное снятие 
блокады»;

Волкову Л.И. – военно-исторический памятник 
– «Памятник «ДОТ» 1941 г.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ
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1 марта в районном спортивном 
центре (РСЦ) д. Разбегаево прошел пя-
тый тур соревнований на Кубок Ломоно-
совского района по мини-футболу среди 
мужских команд. 

Результаты:
«Озерное» – «Аутсайдер» (Оржицы) 

5:20
Б.Ижора – «Горбунки-сити-1» 4:13
«Ингрия» (Ломоносов) – Аннино 6:7
«Кальматрон» (Разбегаево) – «Кое-

Как» (Кипень) 7:4
«Виллози-1» – «Виллози-2» 7:7
1 марта в г.Сочи Семен Павличен-

ко (Виллози) завоевал очередной ти-
тул, став Чемпионом Европы по санному 
спорту среди мужчин.

6 марта в культурно-спортивном ком-
плексе Оржицкого сельского поселения 
прошли командные соревнования по 
русским шашкам в рамках Спартакиады 
Ломоносовского района. 

Результаты: 1-е место – Оржицкое по-
селение, 2-е место – Аннинское поселе-
ние, 3-е место – Виллозское поселение.

7 марта в РСЦ д.Разбегаево прошел 
шестой тур соревнований на Кубок Ло-
моносовского района по мини-футболу 
среди мужских команд. Результаты:

«Кипень-Прогресс» – «Вымпел-Петер-
гоф» 1:6

УВАЖАеМые НАЛОгОПЛАТеЛьЩиКи!

Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области 
сообщает о проведении Всероссийской акции 

«День открытых дверей» 
для налогоплательщиков – физических лиц!

24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00;
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00

в помещении Вашей районной налоговой Инспекции 
по адресу: 

г. Ломоносов, ул. Швейцарская, 
д. 3, лит. А.

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на 
устных консультациях подробно расскажут о том, кому необ-
ходимо представить декларацию по налогу на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые выче-
ты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также 
ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения. 

Вас проводят в специально оборудованную зону ожидания, 
помогут воспользоваться компьютерами с программным обе-
спечением, покажут, как получить доступ к Интернет-сайту 
ФНС России для обращения к онлайн сервисам Службы. 

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсут-
ствии у него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли 
у него обязанность по представлению налоговой декларации 
по НДФЛ.

Начальник Межрайонной ИФНС №8 Е.Б. ПРУДНИКОВА

Уважаемые жители Ломоносовского района!
Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинград-

ской области (далее – комитет) доводит до вашего сведения, что в последнее время возросла числен-
ность волка в Ленинградской области. Рост популяции волка происходит в связи с увеличением кормо-
вой базы, а именно – увеличением численности лосей, кабанов и бобров на территории области, а так-
же в связи с теплой и малоснежной зимой 2014 года.

Также за последнее время участились случаи обращения граждан, чей домашний скот пострадал от 
нападения волков. По всем обращениям, поступающим в комитет, проводятся проверки и принимают-
ся решения о регулировании численности. За текущий сезон охоты 2014-2015, по данным оперативной 
добычи, добыто 95 особей волков. 

 Комитетом также ведутся работы по регулированию численности волков. С начала текущего сезона 
выданы разрешения на охоту в целях регулирования численности ряду охотхозяйств.

В случае выявления фактов нападения волков следует незамедлительно обратиться к сотрудникам 
комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинград-
ской области по телефону (812)719-62-35.

Информация о состоянии окружающей среды
 Во исполнение п.2 ст. 74 Федерального Закона «Об охране окружающей среды» 
администрация МО Ломоносовский муниципальный район регулярно размещает 
информацию о состоянии окружающей среды на территории региона и района.

Данные размещаются ежеквартально по региону и ежегодно по муниципальному району на офици-
альном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный район в разделе «Сектор природо-
пользования» по электронному адресу: http://lomonosovlo.ru/admin/sektor_prirodoisp.htm

Информация содержит интересные и достоверные данные по состоянию водных объектов, почвы, ат-
мосферы, радиационной обстановке на территории региона и района. 

 С текстовыми вариантами отчетов можно ознакомиться в секторе природопользования по адресу 
г. Ломоносов, ул.Владимирская, 19/15, каб. 35, в часы работы администрации.

Главный специалист сектора природопользования И.В. МАРИНКИНА

Объявление о конкурсе
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует о том, что с 23 марта по 21 

апреля 2015 года Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области проводится конкурсный отбор садоводческих некоммерческих объединений на право получе-
ния в 2015 году средств государственной поддержки из областного бюджета на развитие инженерной 
инфраструктуры в сумме 19 240 тыс. рублей.

Порядок представления садоводствами документов, рассмотрения их и определение победителей кон-
курсного отбора разработан в конкурсной документации, которая размещена на веб-сайте Комитета на ин-
формационном портале администрации Ленинградской области (http://agro.lenobl.ru/ agroprom.lenobl.ru).

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Лента спортивных новостей: март 2015 года
«Аннино-М» – «Горбунки-сити-2» 2:11
«Ингрия» (Ломоносов) – Лаголово 0:5
Русско-Высоцкое – «Выспел» (Пени-

ки) 0:25
Лопухинка – Гостилицы 3:6
20 марта в культурно-спортивном 

комплексе Оржицкого сельского посе-
ления прошли командные соревнования 
по стрельбе из пневматической винтов-
ки в рамках Спартакиады Ломоносов-
ского района, посвященные годовщи-
не воссоединения Крыма с Российской 
Федерацией.

Турнир по стрельбе в Оржицах

Результаты: 1 место – Низинское посе-
ление; 2 место – Оржицкое поселение; 3 
место – Кипенское поселение.

В период с 21 по 22 марта в пос. 
Сиверский Гатчинского района прошли 
соревнования по настольному теннису в 
рамках Сельских игр Ленинградской об-
ласти. Сборная команда Ломоносовско-
го района заняла 3-е место.

21 марта в пос. Сельцо Тосненско-
го района прошли соревнования по 
плаванию в рамках Сельских игр Ле-
нинградской области. Сборная коман-
да Ломоносовского района заняла 4-е 
обще командное место.

В личных зачетах спортсмены Ломоно-
совского района завоевали шесть меда-
лей (пять бронзовых и одну серебряную):

3-е место, 25 м вольным стилем – Се-
лихова Владлена (Оржицы);

3-е место, 50 м вольным стилем – Се-
лихова Владлена (Оржицы);

3-е место, 50 м на спине – Селихова 
Владлена (Оржицы);

3-е место, 50м брасом – Дьякова Ксе-
ния (Разбегаево);

3-е место, 50 м баттерфляем – Алек-
сандров Григорий (Кипень);

2-е место, 25 м баттерфляем – Кости-
цына Татьяна (Низино).

Впервые в истории команда Ломоно-
совского района стала призером в сме-
шанной эстафете 4х25 м вольным сти-
лем – бронзовые медали!

22 марта в РСЦ д.Разбегаево прошел 
восьмой тур соревнований на Кубок Ло-
моносовского района по мини-футболу 
среди мужских команд.

Мини-футбол в Разбегаево

 Результаты:
Лопухинка – «Браво» (Оржицы) 6:8
Лаголово – «Кальматрон» (Разбегае-

во) 6:11
«Кое-как» (Кипень) – Аннино 5:0
«Горбунки-сити-1» – Русско-Высоцкое 5:0
«Вымпел-Петергоф» (Пеники) – Гости-

лицы 8:3

Подготовил главный специалист отдела 
по молодежной политике и спорту 

Артём КУЗНЕЦОВ

ИНформацИя Сектора прИродопользоваНИя

офИцИальНо
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