
Готовь сани 
летом 

22 сентября по уже устоявшейся традиции 
государственный Пенсионный фонд РФ объявил 
Днем пенсионной грамотности. Цель этого 
масштабного мероприятия – формирование 
пенсионной культуры, повышение пенсионной 
и социальной грамотности в основном молодого 
поколения российских граждан. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Железнодорожный переезд – один из 

сложных и опасных участков дороги, требую-
щий особенного внимания и строгого соблю-
дения Правил дорожного движения.

Согласно статистике, до 98,5% дорожно-
транспортных происшествий на железнодо-
рожных переездах происходит из-за нару-
шений водителями правил дорожного дви-
жения – проезда под запрещающий сигнал 
переездных светофоров или объезда води-
телем автомобиля закрытого шлагбаума.

К возникновению трагедий на переездах 
приводят ошибки водителей в оценке до-
рожной обстановки из-за невнимательно-
сти, беспечности, небрежности, торопливо-
сти, халатности, потери навыков в вождении 
автомобиля и нахождение водителей в ста-
дии алкогольного опьянения.

Самая неблагополучная обстановка с обе-
спечением безопасности движения склады-
вается на переездах, не обслуживаемых де-
журными работниками. Здесь происходят 
около 85% от общего количества ДТП на пе-
реездах. Подъезжая к таким переездам, не-
которые водители игнорируют красные сиг-
налы переездной сигнализации и, будучи 
уверены в своей безнаказанности, прини-
мают решение проскочить перед приближа-
ющимся к переезду поездом. В ряде случа-
ев за это приходится расплачиваться здо-
ровьем и даже жизнью, причем не только 
водителя, но и пассажиров.

ПОМНИТЕ!
При управлении транспортным средством, 

когда обстановка ежесекундно меняется, нет 
места даже для самых малых ошибок. Любое 
отступление от Правил дорожного движения 
может привести к непоправимым послед-
ствиям. Поезд мгновенно остановить невоз-
можно. При применении машинистом всех 
средств экстренного торможения тормозной 
путь поезда составит 800 – 1000 метров. По-
сле прохода поезда начинать движение че-
рез переезд можно только убедившись, что 
по соседнему пути нет приближающегося к 
переезду поезда. 

Будьте особо внимательны при приближе-
нии к железнодорожному переезду и проез-
ду через него!

При подъезде к железнодорожному пере-
езду, сбавьте скорость и заранее продумай-
те свои действия для обеспечения безопас-
ности движения через переезд:

 Определите условия видимости поездов, 
оцените качество автомобильной дороги на 
подходе, выберите правильный скоростной 
режим автомобиля с учетом движения дру-
гих транспортных средств.

 Не принимайте решения «проскочить» че-
рез переезд перед приближающимся поез-
дом. По силуэту локомотива и по свету его 
прожекторов невозможно, даже приблизи-
тельно, определить скорость поезда и его 
расстояние от переезда. Ошибка в оценке 
дорожной обстановки неизбежна. Останови-
те транспорт и пропустите поезд.

 Убедитесь в правильном восприятии сиг-
налов переездной сигнализации.

 Прекратите разговоры в салоне и запре-
тите пассажирам отвлекать Вас от управле-
ния автомобилем.

 Остановите свой транспорт при запреща-
ющих показаниях переездной сигнализации, 
закрытых шлагбаумах, а также при прибли-

За нелегкую задачу просвеще-
ния в азах пенсионной культуры 
юных граждан на этот раз взя-
лись начальник Управления Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации в городе Ломоносов и 
Ломоносовском районе Ленин-
градской области Надежда Мар-
кова и ее коллеги – заместитель 
начальника Управления Юлия 
Щукина и начальник отдела пер-
сонифицированного учета Лю-
бовь Эрдей. 

Задача нелегкая именно пото-
му, что пенсия естественно ка-
жется молодежи таким далеким 
периодом нашей жизни, что и 
думать об этом не стоит. Но на-
ступает она неизбежно, и гото-
виться к этому событию нужно 
смолоду. И тут как нельзя более 
кстати следование русской по-
словице: «Готовь сани летом, а 
телегу – зимой». Но попробуйте 
убедить в этом пятнадцатилет-
них ребят…

Как формируется пенсия, ка-
кие виды ее бывают, что вли-
яет на величину будущей пен-
сии – все это и рассказывали 
десятиклассникам и выпускни-
кам Гостилицкой школы на уро-
ке пенсионной грамотности со-
трудники Пенсионного фонда 
России (ПФР). Показывали, как 
выглядит СНИЛС, рассказывали, 
где его получить и когда нужно 
менять (меняется не сам номер, 
он-то постоянный, а сведения на 
карточке – номер паспорта, фа-
милия и т.д.). 

Первым существенным аргу-
ментом в пользу внимания со 
стороны юной аудитории к азам 
знаний о правилах формирова-
ния будущей пенсии был тот про-
стой факт, что теперь у каждого 
гражданина страны с рождения 

имеется СНИЛС – страховой но-
мер индивидуального лицевого 
счета, на котором аккумулируют-
ся все сведения об отчислениях 
гражданина в ПФР, на основании 
которых и назначается потом 
пенсия. Начал работать в 14 лет, 
получил свою первую зарплату – 
и на счете в ПФР появились пер-
вые сбережения на будущую ста-
рость. Пришлось получать зар-
плату «серую» или «черную» – и 
ничего на твоем счете не копит-
ся. Поэтому появляется и первая 
задача для юного человека: всег-
да работать только за «белую» 
зарплату, не позволять нечест-
ному работодателю обманывать 
себя и покушаться на твое буду-
щее благополучие. 

А как проверить честность ра-
ботодателя, сотрудники ПФР 
тоже подсказали. Здесь тоже по-
может СНИЛС: в Личном кабине-
те, открытом в ПФР для каждого 
из нас, можно проверить посту-
пления на личный пенсионный 
счет от работодателя. 

Короче – и показали, и объяс-
нили, и посоветовали много по-
лезного. В завершение ребятам 
подарили новую книгу «Всё о бу-
дущей пенсии. Для учебы и жиз-
ни». И на этом акция не завер-
шится: единый День пенсионной 
грамотности дал старт длитель-
ной информационно-разъясни-
тельной кампании среди учащей-
ся молодежи, которая продлится 
до конца года. Пройдут встречи 
и со взрослыми, с учителями и 
воспитателями Гостилицкого по-
селения и других поселений рай-
она. Пенсию-то всем получать 
придется, так что знания о ней 
никогда не станут лишними.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

ПАМЯТКА
водителям транспортных средств 

о правилах проезда по железнодорожным переездам

жении поезда к переезду. От начала подачи 
переездной сигнализации красных сигналов 
о запрещении движения автотранспорта че-
рез переезд до прохода поезда расчетное 
время составляет всего 30 – 40 секунд! Ни-
кто не застрахован от внезапной остановки 
транспортного средства на переезде!

 Не въезжайте на переезд на переездах со 
шлагбаумами при появлении на переездном 
светофоре красных сигналов, но при откры-
тых еще шлагбаумах. При выезде на настил 
переезда шлагбаумы уже закроются. Вы по-
падете в «ловушку»! К тому же некоторые пе-
реезды дополнительно к шлагбаумам обору-
дованы устройствами заграждения (УЗП) от 
несанкционированного въезда на переезд 
транспортных средств. УЗП предназначено 
для создания условий безопасного пропуска 
поездов через регулируемый железнодорож-
ный переезд. Попытка их «преодолеть» со сто-
роны подходов автодороги к переезду, закон-
чится серьезной поломкой автотранспортного 
средства, но в случае, когда недисциплини-
рованный водитель все же оказывается в «ло-
вушке» необходимо знать, что крышки УЗП 
опустятся под воздействием на нее колес вы-
езжающего с переезда автотранспортного 
средства.

 Настил переезда не имеет обочин. Во из-
бежание съезда внутрь железнодорожной 
колеи или на междупутье не допускаете ма-
неврирования транспортным средством на 
стадии переезда.

 С целью исключения вынужденной оста-
новки на настиле переезда при внезапной 
остановке впереди идущего транспортного 
средства соблюдайте необходимую безопас-
ную дистанцию.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Выполнение правил дорожного движения 

при проследовании железнодорожных пере-
ездов – залог охраны здоровья и жизни лю-
дей, сохранности перевозимых грузов и Ва-
шего личного благополучия!

Не подвергайте себя 
и Ваших близких опасности! 

Сэкономив минуты, Вы можете сделать 
несчастными сотни людей!

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

Отдел транспорта и развития дорожной 
инфраструктуры Комитета коммунально-
го хозяйства и благоустройства админи-
страции Ломоносовского муниципально-
го района желает Вам счастливого и без-
опасного пути!

Районный Вестник
Ломоносовский
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Итак, обсуждали увеличение 
уставного капитала ООО «ЛЭК» с 
тем, чтобы коммунальщики успе-
ли сделать самое необходимое 
для подготовки к отопительному 
сезону. Каждому депутату пред-
варительно выдали перечень ме-
роприятий по подготовке к зиме, 
которые планируется провести 
на эти средства. И тут генераль-
ному директору ОАО «ЛЭК» (он 
же с 15.09 – новый руководитель 
ООО «ЛР ТЭК») Игорю Чаплинско-
му посыпались вопросы: «А поче-
му в этом плане нет нашей кры-
ши… наших незаделанных колод-
цев, детки ножки ломают… наших 
очистных… То есть оглашались 
давно привычные беды районно-
го ЖКХ. Пока Игорь Михайлович 
разъяснял, как и в какой очеред-
ности собирается применять про-
симые средства, возникали все 
новые вопросы: почему так дол-
го тянули с подготовкой, на что 
надеяться, если ремонты «уйдут 
в зиму». И ответы были стандарт-
ными: вы (т.е. население) не пла-
тите, мы не ремонтируем... Ко-
роче, все, как всегда: наконец, к 
осени получили деньги, наконец, 
ка-ак возьмемся – и все будет хо-
рошо. Денег дали, утвердили 22 
миллиона.

Очень спокойно, без вопросов, 
прошел вопрос о принятии райо-
ном части полномочий Лебяжен-
ского городского поселения по об-
служиванию кладбищ новой орга-
низацией, учрежденной в районе. 
Лебяженское поселение выступа-
ет здесь как опытный полигон.

Довольно бурной критике под-
верглась концепция развития физ-
культуры и спорта в Ломоносов-
ском районе, представленная на-
чальником отдела по молодежной 
политике и спорту Михаилом Пи-
каниным. Упрекали за пренебре-

Итак, 1-комнатная квартира в 
одном из домов в Келози, в кото-
рой зарегистрировано и прожива-
ет шесть человек, т.е. наша геро-
иня, ее дочь с мужем и внучками. 
Учитывая состояние здоровья (1-я 
группа инвалидности), возраст, 
различные интересы этих людей, 
совместное их проживание фак-
тически невозможно. Из этого 
следует, что требуется разъезд с 
выделением отдельного жилого 
помещения нашей героине и ее 
дочери с семьей, тем более, что 
согласно справке, выданной Госу-
дарственным бюджетным учреж-
дением здравоохранения Ленин-
градской области «Ломоносов-
ская межрайонная больница им. 
И.Н. Юдченко», женщина страда-
ет недугом, включенным в пере-
чень заболеваний, при которых 
невозможно совместное прожи-
вание граждан в одной квартире. 

Еще в 1996 году Постановлени-
ем главы администрации граждан-
ка была принята на учет по улуч-
шению жилищных условий в виде 
исключения с переводом на льгот-
ную очередь как инвалид 1-й груп-
пы, но тогда социальные и эко-
номические катаклизмы отмени-
ли все надежды. Осталась только 
нужда в жилье. До 2015 года ситу-
ация не менялась, так и жили все 
вместе на 19-и метрах жилой пло-
щади. Только в 2015 году граждан-
ка была включена в отдельный спи-
сок учета граждан, имеющих право 
на предоставление жилых поме-

В соответствии с п. 2.3 «Положения о Совете старост» 
5 октября 2015 года состоится заседание Совета старост 
населенных пунктов Ломоносовского муниципального 
района. Место проведения: актовый зал администрации 
по адресу: ул. Владимирская, дом 19/15.
Регламент работы: начало 11-00, окончание 12-30.

Повестка дня:

1. О решении вопросов, поднятых старостами Кипенского сельско-
го поселения.

2. О состоянии дел в деревне Трудовик. 

3. О неэксплуатируемых объектах на территориях поселения района.

4. О «страничке старосты» на сайте Ломоносовского района.

5. О выполнении программы «1000 добрых дел» за 9 месяцев 2015 
года и планах на 2016 год.

6. О состоянии питьевой воды в деревнях Ломоносовского района.

7. Информация, организационные вопросы.

Для участия в Совете будут приглашены:

– члены Совета, старосты деревень,

– Глава администрации Кипенского сельского поселения Н.Н. Ов-
чаров,

– Директор филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические 
сети» И.В. Кравченко,

– Заместитель директора по производству ГП «Ломоносовское 
ДРСУ» А.Н. Казимирчик,

– Начальник ОНД Ломоносовского муниципального района В.В. Вис-
логузов,

– Генеральный директор ООО «ЛР ТЭК» И.М. Чаплинский,

– Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области филиал Ломоносовский район Д.А. Рази,

– Представитель КУМИ Ломоносовского района,

– Председатель Совета старост Гатчинского муниципального райо-
на Н.В. Кюхкюнен.

Председатель Совета старост 
Владимир АНФИНОГЕНОВ

На райоННом Совете депутатов

Тринадцать вопросов
23 сентября состоялось первое после летних каникул заседание Совета депутатов района. Вопросов накопилось множество, целых двенадцать, причем, 
по предложению главы районной администрации добавили еще один, под номером 13, оказавшийся и самым интересным.

жение традициями и наработками 
в поселениях, увлечением спор-
тивными результатами, а не мас-
совым спортом и физкультурой; 
напомнили, что в былые време-
на и без душей добивались хоро-
ших и массовых успехов в спорте. 
На что Михаил Геннадьевич привел 
резонные возражения: сейчас дру-
гие времена, одна форма чего сто-
ит. А в районе выделяется 650 ты-
сяч на развитие спорта в 2015 году 
и 700 тыс. – в 2016-м. Привел при-
мер: во Всеволожском районе на 
спорт – 100 млн. в год. Глава Вил-
лозского поселения Виктор Ива-
нов поддержал: одна штанга для 
серьезного спортсмена стоит как 
раз 600 тысяч. На вопрос, сколь-
ко бы надо было отделу денег, Ми-
хаил Геннадьевич назвал сумму в 
18 млн. После чего концепцию без 
споров утвердили. 

Чуть ли не аплодисментами 
встретили радующее душу вы-
ступление заместителя главы ад-
министрации Наталии Логиновой 
об организации военно-патрио-
тического воспитания в районе: 
здесь-то у нас всегда есть чем 
гордиться. А она, докладывая о 
действительно интересных и яр-
ких мероприятиях в этой обла-
сти, упрекнула некоторых ад-
министраторов в поселениях в 
желании прикрыть школьные му-
зеи – настоящие и эффективные 
центры патриотической работы 
с подрастающим поколением. И 
призвала помогать этим музеям, 
а также музею районному мате-
риалами, информацией о жизни 
поселений. Похвалила Аннинское 
поселение за то, что нашли сред-
ства для открытия двух новых па-
мятников на своей территории. 

Явно ожидал большего внима-
ния к своему подробному высту-
плению о состоянии барахтаю-

щейся в долгах системы здраво-
охранения в районе главный врач 
ГБУЗ «Ломоносовская межрай-
онная больница им. И.Н. Юдчен-
ко» Юрий Павлов. Но – не полу-
чилось; приняли к сведению – и 
все. Хотя главный врач предупре-
дил: в нынешнем состоянии боль-
ных лечить скоро придется толь-
ко добрым словом, что не очень 
эффективно. Стремительно до-
рожают лекарства, дорожает пи-
тание, оборудование – а из дол-
гов районному здравоохранению 
нынешними темпами выбираться 
еще, дай Бог, года два. 

И, наконец, через два часа ра-
боты, подошли к последнему, 
13-му вопросу, который предло-
жил в повестку дня глава адми-
нистрации Алексей Кондрашов – 
информация о предполагаемом 
вхождении в район в качестве 
главного субъекта жилищно-
коммунального комплекса райо-
на нового инвестора – компании 
«Тепловые сети». 

Ситуация, в которой оказал-
ся ЖКХ Ломоносовского района, 
уже давно напоминает движущий-
ся, как в дурном сне, к своей не-
избежной судьбе «Титаник»: дол-
ги нашей главной ресурсоснаб-
жающей компании ООО «ЛР ТЭК» 
поставщикам близки к 210 мил-
лионам и все растут. То есть, си-
стема не в состоянии переменить 
вектор движения, все более по-
гружаясь в пучину банкротства. И 
губернатор Александр Дрозден-
ко, напомним, на своей предвы-
борной встрече с населением в 
Гостилицах выразился однознач-
но: «У вас один выход – сдавать-
ся». Тогда же он предложил выход: 
сдаться области, которая вложит 
в новое акционерное общество 51 
процент финансами на покрытие 
долга, а район будет участвовать 

имуществом ЖКХ. «Или ищите ин-
вестора,» – предложил маловеро-
ятную альтернативу руководитель 
области. Но Алексей Кондрашов 
инвестора нашел. Причем, рабо-
тающего не виртуально, а совер-
шенно реально в двух районах об-
ласти, в Тосно и Волосово, успев-
шего с 2008 года реформировать 
полностью умирающий ЖКХ Тос-
ненского района, а потом и Воло-
совский. 

Свою компанию и свой инве-
стиционный проект на Совете 
представлял генеральный дирек-
тор ООО «Тепловые сети» Вале-
рий Володкевич; представлял ве-
сомо, аргументировано. Правда, 
это были лишь наброски крупны-
ми штрихами, но выглядело все 
очень по-деловому. Инвестируют 
1,7 млрд. рублей, арендуют у соб-
ственника ООО «ЛЭК» имущество 
на долгосрочных условиях и пря-
мо с 1 октября начинают полно-
стью менять сети по всему райо-
ну, о чем ЛР ТЭК даже не мечтал. 
Ставят за три года 20 модульных 
котельных, энергично расплачи-
ваются с долгами. Потом возь-
мутся за внутренние сети, вопло-
тив закрытую систему горячего 
водоснабжения, когда в квартиры 
горячая вода поступает того же 
качества, что и холодная, а вода в 
отопительной системе циркулиру-
ет независимо. 

Месяц компания проводила ау-
дит в районе, придя к выводу, что 
все имущество ЖКХ, которым 
сейчас располагает район, – это 
просто хлам (90% износа), и без 
его полной замены никакой речи 
о нормальной работе комплекса 
идти не может. «Если нет систем-
ного подхода, то и результат бу-
дет отрицательный,» – заявил Ва-
лерий Тадеушевич. Кто бы возраз-
ил, по-другому уже пробовали… 

ЗакоН и порядок

«Битва» в инвалидном кресле
 

 История, о которой мы услышали в районной прокуратуре, началась давно, в 1993-м 
году. Произошла она с жительницей одного из домов в д. Келози Ломоносовского района 
Ленинградской области. Тема – предоставление жилого помещения во внеочередном 
порядке пожилой и крайне больной женщине, проводящей свою жизнь в инвалидном кресле.

щений вне очереди. Номер оче-
реди – 1. Однако, глава местной 
администрации муниципального 
образования Кипенское сельское 
поселение на личном приеме объ-
яснил жительнице Келози, что не 
может ее обеспечить квартирой, 
т.к. в данный момент свободными 
жилыми помещениями не распо-
лагает. В результате противоправ-
ного действия администрации МО 
Кипенское сельское поселение до 
настоящего времени полагающее-
ся по закону жилое помещение по 
договору социального найма так 
и не было предоставлено, мер по 
изысканию средств и возможно-
стей по обеспечению жильем не 
было принято. Почему – вопрос от-
дельный; собственно, как всегда: 
все дело в деньгах. В администра-
ции ей упорно объясняли, что пре-
доставить нечего, все жилье вет-
хое и «убитое», а строительство 
новых домов начать невозможно, 
т.к. отсутствует финансирование. 

Конечно, доведенная до край-
него состояния нуждой и неспра-
ведливостью, пожилая женщи-
на начала жаловаться – сначала 
в район, а затем обратилась с за-
явлением в прокуратуру Ломоно-
совского района Ленинградской 
области. Больно было смотреть, 
как пожилой человек, без ног, от-
стаивает свое право на нормаль-
ную, человеческую жизнь на прие-
ме у помощника прокурора, сбив-
чиво излагая свои похождения по 
инстанциям. Прокуратура в апре-

При этом тарифы для населения 
меняться не будут, а расходы ком-
пании покрываются за счет ком-
пенсации межтарифной разницы 
из областного бюджета. 

Много еще интересного о сво-
их планах и возможностях гово-
рил Валерий Володкевич, и если 
бы не его реальный опыт в Тосно 
и Волосово, то верить всей этой 
красоте было бы трудно. Но, до-
вольно дружно раздавались ре-
плики от депутатов: «У нас нет 
другого выхода! Отопительный 
сезон на носу!». Выхода действи-
тельно не видно, хотя более осто-
рожные (или, наоборот, – нео-
сторожные) депутаты заговори-
ли о том, что человека этого они 
не знают, что цифры с потолка, 
и «торговать районом», то бишь, 
имуществом ЛЭК, нельзя. Как 
будто можно предложить какую-
то альтернативу за 10 дней до 
отопительного сезона при отклю-
ченных от газа за долги пяти насе-
ленных пунктах! 

Возник вопрос: почему имен-
но частный инвестор, а не об-
ласть? Алексей Кондрашов отве-
тил: бюджетная система региона 
слишком неповоротлива для на-
шей ситуации, и к зиме нас спа-
сти не успеет. 

В результате не слишком дол-
гих споров при трех воздержав-
шихся (Ольга Захарова и депута-
ты из Горбунков) и одном «про-
тив» от Дмитрия Полковникова 
приняли решение рекомендо-
вать администрации заключить 
соглашение о намерениях и про-
должить работу с этим инвесто-
ром. Нас ждет ЖКХ-революция? 
Ситуация-то пока выглядит типич-
но по-ленински: верхи не могут, а 
низы не хотят.

Надежда КИРДЕЕВА 

ле 2015 года подала исковое за-
явление в суд на решение район-
ной администрации, который был 
удовлетворен.

Как рассказывала настрадав-
шаяся подзащитная, к тому вре-
мени она уже не надеялась на 
положительный исход дела. «Мы 
уже не верили, что все может за-
кончиться благополучно!» – гово-
рили представители семьи по-
терпевшей на встрече в проку-
ратуре. – «Не надеялись! И было 
для нас полной неожиданностью, 
что нас не оставили, что так ре-
шительно защищали – и защити-
ли!!! – наши права. После столь-
ких лет мытарств и скитаний по 
инстанциям, только теперь у нас 
спокойно на душе и мы верим, 
что получим жилье». 

Что же теперь? Ведь средств 
на покупку жилья в бюджете не 
предусмотрено, субсидии не за-
казаны. Как чиновники будут ис-
полнять решение суда? Влади-
мир Петрович Михальков и его 
коллеги даже не сомневаются: 
«Закон это не интересует. Не ис-
полнят – будут привлечены к уста-
новленной ответственности. Мы 
эту историю доведем до конца!». 
В прокуратуре были совершен-
но уверены в правоте своих под-
защитных и решили не отступать. 
«Закон есть закон! – сказал, объ-
ясняя ситуацию, районный проку-
рор, – и его надо исполнять!».

Надежда КИРДЕЕВА

Совет СтароСт НаСелеННых пуНктов 
ломоНоСовСкого муНиципальНого райоНа 

иНформирует:
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(Окончание на стр. 6)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 сентября 2015 года  № 45

Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества 
«Ломоносовская энергетическая компания»

В целях более эффективной организации работы жилищно-коммунального хозяй-
ства в Ломоносовском районе, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 80 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район р е ш и л:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

1.1. Провести увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Ломо-
носовская энергетическая компания» на сумму 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей 
в порядке оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций.

1.2. Осуществить действия, связанные с приобретением таких акций за счет денежной 
суммы в размере 22 000 000 (двадцати двух миллионов) рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник», раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 года № 46

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» 
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муни-

ципальный район Ленинградской области от 10 декабря 2014 г №20 «О бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский 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 «1 517 929,3» заменить цифрами «1 695 211,9»;
б) цифры «1 688 877,2» заменить цифрами «1 861 471,0»;
в) цифры «170 947,9» заменить цифрами «166 259,1»;
2) в пункте 1.2:
а) цифры «1 486 427,5 » заменить цифрами «1 486 161,6»;
б) цифры «1 528 769,2» заменить цифрами «1 528 696,8»;
в) цифры «1 524 827,5» заменить цифрами «1 524 561,6»;
г) цифры «1 557 669,7» заменить цифрами «1 557 597,3»;
3) в пункте 4.3 цифры «289 569,2» заменить цифрами «277 108,6»;
4) в пункте 4.9 цифры «5 458,1» заменить цифрами «15 565,2»;
5) в пункте 5.3. цифры «18 739,0» заменить цифрами «19 621,6 »;
6) пункт 6 дополнить подпунктами 6.11 и 6.12 следующего содержания:
«6.11. Утвердить на 2015 год иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области бюдже-
там поселений, входящим в состав Ломоносовского муниципального района, на развитие 
общественной инфраструктуры муниципального значения Ломоносовского муниципаль-
ного района, согласно приложению 28.

6.12. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти бюджетам поселений, входящим в состав Ломоносовского муниципального район, на 
развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Ломоносовского му-
ниципального района в 2015 году, согласно приложению 29.»; 

7) Приложение 1 « Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2015 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

8) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

9) Приложение 4 «Прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2016 и 
2017 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

10) Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 2015 год» изложить в новой редак-
ции (прилагается);

11) Приложение 6 « Безвозмездные поступления на плановый период 2016 и 2017 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

12) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается);

13) Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

14) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год » из-
ложить в новой редакции (прилагается);

15) Приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов » изложить в новой редакции (прилагается);

16) Приложение 25 «Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюд-
жетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятия-
ми, на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается);

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

1. Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»), Уставом муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, и определяет порядок 
заключения соглашений о передаче осуществле-
ния части своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения между органами местно-
го самоуправления муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области (далее – район) и органами местного 
самоуправления городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области (далее – поселение). 

2. Компетенция органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области (да-
лее – органы местного самоуправления района).

2.1. Совет депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Совет депута-
тов района): 

2.1.1. Принимает решения: 
– о принятии органами местного самоуправле-

ния района осуществления части полномочий ор-
ганов местного самоуправления отдельных посе-
лений, входящих в состав муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – поселения) по 
решению вопросов местного значения; 

– о передаче осуществления части полномо-
чий органов местного самоуправления района по 
решению вопросов местного значения органам 
местного самоуправления отдельных поселений. 

2.1.2. Контролирует выполнение принятых ре-
шений. 

2.2. Администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Администра-
ция района): 

2.2.1. Инициирует передачу (принятие) орга-
нами местного самоуправления района осущест-
вления части полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

2.2.3. Готовит проект решения Совета депутатов 
района о передаче (принятии) органами местного 
самоуправления района осуществления части пол-
номочий по решению вопросов местного значения. 

2.2.4. Заключает соглашение о передаче (при-
нятии) органами местного самоуправления рай-
она осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. 

2.2.5. Определяет уполномоченные органы 
Администрации района, которые будут осущест-
влять переданные органами местного самоу-
правления поселений полномочия по решению 
вопросов местного значения. 

2.2.6. Исполняет заключенные соглашения о 
передаче (принятии) органами местного само-
управления района осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения. 

2.2.7. Осуществляет контроль за осуществле-
нием уполномоченными органами Администра-
ции района переданных органами местного са-
моуправления поселений части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями. 

2.2.8. Привлекает к ответственности сотруд-
ников Администрации района за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение переданных ор-
ганами местного самоуправления поселений ча-
сти полномочий по решению вопросов местного 
значения району в соответствии с действующим 
законодательством. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 года  № 47
Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов местного значения между 
органами местного самоуправления муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и органами 
местного самоуправления городских и сельских поселений,

входящих в состав муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений о передаче осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения между органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и органами местного самоуправления городских и сельских посе-
лений, входящих в состав муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 
от 23 сентября 2015 г. № 47

(приложение)
Порядок заключения соглашений о передаче осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного 
самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и органами местного самоуправления городских 

и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

3. Принятие органами местного самоуправле-
ния района осуществления части полномочий ор-
ганов местного самоуправления отдельных посе-
лений по решению вопросов местного значения

3.1. Инициировать принятие органами мест-
ного самоуправления района осуществления ча-
сти полномочий органов местного самоуправле-
ния отдельных поселений по решению вопросов 
местного значения могут органы местного само-
управления поселений либо органы местного са-
моуправления района. 

3.2. Органы местного самоуправления района 
могут выступить с инициативой о принятии осу-
ществления части полномочий органов местного 
самоуправления отдельных поселений по реше-
нию вопроса местного значения от органов мест-
ного самоуправления поселения. Предложение 
о принятии осуществления части полномочий 
направляется в адрес органов местного самоу-
правления поселения для рассмотрения ими во-
проса о передаче полномочий. 

3.3. В случае если инициаторами передачи осу-
ществления части полномочий выступают орга-
ны местного самоуправления поселения, то к рас-
смотрению органами местного самоуправления 
района принимается решение уполномоченного 
органа местного самоуправления поселения. 

Решение уполномоченного органа поселе-
ния направляется в адрес Администрации рай-
она и должно содержать следующие сведения: 
полномочия, которые подлежат передаче; срок, 
на который заключается соглашение; порядок 
заключения соглашения; сведения о передаче 
материальных ресурсов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий; сведе-
ния о финансовых средствах, передаваемых на 
осуществление полномочий. 

3.4. Администрация района на основании по-
ступившего муниципального правового акта, ука-
занного в пункте 3.3 настоящего Порядка, гото-
вит проект решения Совета депутатов района о 
принятии органами местного самоуправления 
района осуществления части полномочий ор-
ганов местного самоуправления отдельных по-
селений по решению вопросов местного значе-
ния (далее – решение Совета депутатов района 
о принятии полномочий). К проекту решения Со-
вета депутатов района прилагается технико-эко-
номическое обоснование. 

Администрация района вносит проект реше-
ния Совета депутатов района о принятии полно-
мочий в порядке и сроки, установленные Сове-
том депутатов района для рассмотрения проек-
тов решений Совета депутатов. 

3.5. Принятое Советом депутатов района ре-
шение о принятии полномочий направляется ор-
ганам местного самоуправления поселения. 

3.6. В случае положительного рассмотрения 
вопроса о приеме полномочий и районом, и 
поселением между органами местного самоу-
правления района и органами местного самоу-
правления поселения заключается соглашение 
о передаче органами местного самоуправле-
ния поселения осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов местного зна-
чения (далее – Соглашение о принятии полно-
мочий). 

Соглашение о принятии полномочий долж-
но содержать положения о передаче органам 
местного самоуправления района финансовых 
средств и материальных ресурсов, необходимых 
для осуществления переданных полномочий. 

Соглашение о принятии полномочий должно 
быть заключено до внесения проекта решения о 
бюджете района на очередной финансовый год 
на рассмотрение Совета депутатов района. В ис-
ключительных случаях допускается заключение 
соглашений в течение года. 

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННЫй ВЕСТНИК 328 сентября 2015 года

Официально



Несколько точек наиболее по-
пулярных мест отдыха граждан 
стали предметом заботы волон-
терских движений, сотрудников 
крупных компаний города и райо-
на, обычных граждан нашей стра-
ны в этот осенний день . 

В рамках проведения Всерос-
сийской акции «Нашим рекам и 
озерам – чистые берега» уже вто-
рой год подряд берега водоема 
возле железнодорожной станции 
«68 км» убирали сотрудники ЗАО 
«Филип Моррис Ижора». Сотруд-
ники компании, члены их семей во 

Особенностью уборки был раз-
дельный сбор мусора с последу-
ющим вывозом его на вторичную 
переработку. В общем объеме со-
бранного мусора оказалось – 26 
мешков со стеклом, 14 мешков с 
металлом, 22 мешка с пластиком. 
Общего мусора – 95 мешков.

Вместе со всеми мусор убира-
ли волонтеры организации РОО 
«Мусора.Больше.Нет». Акция про-
ходила в рамках всероссийского 
проекта «Сделаем!» как части все-
мирного проекта «Let’s Do It!».

В этом году акции «Зеленые ко-
манды» исполняется 12 лет. Каждый 
год по всей России к проекту при-
соединяются сотни волонтеров, не-
равнодушных к экологической об-

В год 70-летия Великой Побе-
ды участники слета, дети и педа-
гоги, мирным осенним солнечным 
утром не могли не почтить память 
павших, дав клятву бережно хра-
нить в своих сердцах благодар-
ность всем погибшим и ныне жи-
вущим за светлое небо над го-

Школьники из 
Санкт-Петербурга 

тоже помогли! 
В погожие выходные 5-6 
сентября, в честь начала 
учебного года, мы провели 
самый масштабный и 
продолжительный эко-поход. 

Всего нас было 32 человека, из 
которых 20 детей – учащихся 8 
класса школы №658 Кировского 
района С-Петербурга. Ребята вы-
брали место для стоянки – водо-
ем возле карьера «Пульман».

Эко-поход начался с расчистки 
места нашей стоянки от мусора, 
накопившегося за летний сезон, 
и в то время как часть участников 
оборудовала лагерь и готовила 
обед, другая часть – занималась 
уборкой территории вокруг пред-
полагаемой стоянки.

В уборке принимали участие как 
ученики, так и их родители. Убор-
ка велась по всем фронтам – кто-
то разбирает большую кучу, а кто-
то – убирает мусор, рассыпанный 
по берегу. Было собрано и выве-
зено 240 мешков мусора. Ребя-
та хорошо отдохнули и принесли 
массу полезного нашей природе.

Александр НЕГОВОРОВ, 
организатор акции

Чистые берега
Ряд масштабных экологических акций прошли в субботу – 
19 сентября в районе.

главе с директором по управлению 
производством аффилированных 
компаний «Филип Моррис Интер-
нэшнл» в России Энрике Льямасом 
и генеральным директором ЗАО 
«Филип Моррис Ижора» Константи-
ном Соловьевым приняли активное 
участие в ней. К этой акции присое-
динились участники туристических 
клубов Санкт-Петербурга и Клу-
ба «Велопитер», которые на бере-
гу озера проводили соревнования. 

Волонтерские организации 
Санкт-Петербурга активно убира-
ли берег Финского залива между 

поселками Большая Ижора и Ле-
бяжье. В  уборке мусора приняли 
участие около 100 человек, в числе 
которых – студенты «Корабелки». 

С большим энтузиазмом люди 
разных возрастов трудились, что-
бы сделать чище берега наших 
водоемов. Около 200 человек ак-
тивно приняли участие в этом ме-
роприятии. Всего было собрано и 
вывезено около 40 куб.м отходов.

Традиционный эколого-краевед-
ческий слет школьных команд про-
ходил в Гостилицкой средней школе.

Инна МАРИНКИНА, главный 
специалист сектора 

природопользования комитета 
коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 
Ломоносовского 

муниципального района

19 сентября в Ломоносовском районе студенты СПбГМТУ уже не в первый раз 
присоединились к акции «Зеленые команды» Coca-Cola Hellenic. В мероприятии, 
происходившем на границе муниципальных образований Большая Ижора и Лебяжье, 
приняло участие около 100 человек. Активисты собрали 157 мешков с мусором.

становке своего города. В уборках 
принимают участие как сотрудни-
ки компании и их семьи, так и пред-
ставители администраций городов, 
студенты, экологические организа-
ции и местные жители. C 2004 года 
более 47 тысяч человек приняли 
участие в уборке и озеленении го-
родов России под флагом «Зеленых 
Команд». Общими усилиями было 
собрано более 1130 тонн мусора, 
часть из которого была отправлена 
на вторичную переработку.

«Важно постепенно и планомер-
но менять экологическое сознание 
человека. Участвуя в субботнике, 
работая на современном произ-
водстве, зная, какой вклад делает 
компания в сохранение природных 

ресурсов и защиту окружающей 
среды, невозможно остаться рав-
нодушным к будущему природы. 
Мы видим, что к «Зеленым коман-
дам» присоединяются все больше 
волонтеров – и не только из числа 
сотрудников компании, но и из чис-
ла местных жителей, студентов. На 
протяжении двух лет постоянны-
ми участниками экологических ак-
ций являются студенческие отряды 
«Корабелки», – комментирует Еле-
на Лавина, Региональный менед-
жер по внешним связям и комму-
никациям Coca-Cola Hellenic.

Александр БУТЕНИН, 
помощник ректора СПбГМТУ 

по связям с общественностью

Слёт юных экологов и краеведов
Традиционный эколого-туристско-краеведческий слет учащихся Ломоносовского района 
прошел 19 сентября на священной Гостилицкой земле.

тель физической культуры Ленин-
градской области», реализующий 
программы проекта «Школьный 
спорт». 

Все команды успешно справи-
лись с заданиями и, хорошо под-
крепившись в школьной столовой, 
вышли на построение в спортив-
ном зале. 

Как на любом «открытом уро-
ке», конечно же, не обошлось 
без домашнего задания. Участ-
ники слета решили возродить 
эколого-историко-краеведче-
скую карту Ломоносовского 
района. Каждой команде дано 
задание по сбору и подготов-
ке материала, и через месяц ин-
терактивная карта появится на 
официальном сайте комитета по 
образованию и сайтах образова-
тельных организаций. 

По итогам игры по станциям 
все команды были награждены 
грамотами и призами, подготов-
ленными администрацией муни-
ципального образования Ломо-
носовский муниципальный рай-
он: волейбольным мячам рады 
были все – и игроки, и болель-
щики. А появившийся в прошлом 
году переходящий Почетный Ку-
бок в этом году заслуженно до-
стался командам Гостилицкой 
школы. До следующей осени, 
юные экологи и краеведы!

Елена ПРОНИЧЕВА

«Корабелка» в составе «Зеленых команд»

ловой, за мир и покой в нашей 
стране! 

На VIII сбор знатоков истории и 
культуры малой родины, любите-
лей природы и просто весёлых, 
жизнерадостных, любознательных 
ребят в этом году съехалось 180 
участников из всех школ района. 

После небольшого митинга Па-
мяти в центре Гостилиц и орга-
низационного сбора уже во дво-
ре Гостилицкой школы, получив 
маршрутные листы, все 26 ко-
манд разбежались по различным 
«станциям»: Спортивная, «Эколо-
гический калейдоскоп», «По ве-
хам истории», «Школа безопасно-
сти», «Полоса выживания» и мно-
гим другим. 

Каждый год одна из школ при-
глашает к себе на игру по стан-
циям и знакомит гостей в том 
числе и с историей своего по-
селения, своей школы. Мы уже 
побывали в Лебяжье, Копорье, 
Низино, Лопухинке, Аннино, Ки-
пени, Лаголово. Теперь все уз-
нали о богатой истории старей-
шей школы в районе: ведь в этом 
году Гостилицкая школа отметит 
свое 190-летие! 

Особенно старательно выпол-
няли различные конкурсные зада-
ния ученики 3-4 классов: в спор-
тивной эстафете лучшее время 
показала младшая команда Го-
стилицкой школы. Еще бы! Ведь 
не зря в этой школе работает учи-
тель физкультуры, ставший ла-
уреатом конкурса «Лучший учи-
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80 лет идет по своим дорогам 
Геннадий Иванович Панин – офи-
цер, поэт, композитор, режиссер. 
Все его ипостаси воплотились в 
одной: он бессменный руководи-
тель знаменитых далеко за пре-
делами наших краев песенных 
ансамблей «Балтиец» и «Орани-
енбаумский плацдарм». 35 лет – 
«Балтийцу», 33 – хору ветеранов 
«Ораниенбаумский плацдарм», и 
все годы – яркая популярность, до 
полусотни концертов в год, и все 
новые и новые песни авторства 
Геннадия Панина. Песни запоми-
нающиеся, интересные, эмоцио-
нальные. Настоящие песни. 

Отец у Геннадия Ивановича 
был военным инженером, мать – 
оперной певицей. И первая до-
рога сына повела по материнско-
му пути – в искусство. Поступил в 
родном Ленинграде в театраль-

32 года своей жизни Сергей Ни-
колаевич посвятил пожарной ох-
ране. Из них 13 лет служил на бла-
го Ломоносовского района, охра-
няя его от пожаров. Последние 
шесть лет Николенко Сергей Ни-
колаевич возглавляет ФГКУ «37 
отряд ФПС по Ленинградской об-
ласти», является руководителем 
гарнизона пожарной охраны Ло-
моносовского района. 

Ведь 50 – совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий,
Успех и радость приносил.

Коллектив ФГКУ «37 отряд ФПС
по Ленинградской области» 

и руководство 
Главного управления МЧС России

по Ленинградской области

Фестиваль «Дружная семья» про-
ходил во Всеволожском районе. В 
конкурсе участвовало 11 семей из 
разных уголков Ленинградской об-
ласти. Программа конкурса вклю-
чала в себя состязания в номинаци-
ях: конкурс детских рисунков «Папа, 
мама, я – дружная семья»; конкурс 
эссе на тему «Традиции моей семьи»; 
конкурс видеосюжетов «Наш люби-
мый четвероногий друг» (Ефремовы 
сняли не только видеосюжет о сво-
их любимцах, но также показали, что 
им удалось вырастить за лето в сво-
ем подсобном хозяйстве); конкурс 
«Вот что мы умеем!» (тут Ефремовы 
сделали презентацию блюда в мор-
ской тематике – их стол был оформ-
лен в виде корабля, а фарширован-
ная щука порадовала членов жюри и 
гостей). Еще одним увлекательным 
этапом была интеллектуальная ко-
мандная игра «Брейн-ринг».

«У нас не было соперничества: 
мы были, как одна большая друж-

Вы узнаете об основных традициях 
празднования одного из самых главных 
праздников в корейской культуре, сможе-
те не только продегустировать, но и запи-
сать рецепты традиционных праздничных 
корейских блюд.

В программе также выставка изделий деко-
ративно-прикладного искусства и народного 
творчества.

Мастер-класс состоится 29 сентября в 17:30 
в Районном Центре культуры и молодежного 
творчества по адресу: Ломоносовский район, 
д. Горбунки, 5А.

Вход свободный

Удивительными тропами порой идет к своему предназначению человек. Одна дорога, потом 
другая; а вот и по тропинке куда-то забрел. Что там впереди, ну как догадаться? Туман, а 
сквозь него – то ли пожар, то ли утренняя заря просвечивает. А душа, талантливая, жадная 
душа все чего-то ищет, чего-то просит, куда-то тянет… 

ный институт, доучился почти до 
диплома – и ушел. Его позвала 
другая дорога, отцовская – в ар-
мию. 20 лет отдано армии в офи-
церском звании. Но всегда вместе 
с хозяином служил и его верный 
баян; всегда, где бы ни служил 
Панин, он создавал любительские 
ансамбли и хоры, всегда успеш-
ные, качественные. 

Уволился Геннадий Иванович из 
армии – и вывела его судьба на но-
вую дорогу, по которой он и пой-
дет теперь уже всю жизнь. И, как 
оказалось, именно к этой дороге 
и вели его все предыдущие тро-
пы и пути, толкали мощные твор-
ческие задатки – к стезе руково-
дителя песенного коллектива. А 
образование? Ведь профессио-
нального музыкального образо-
вания у Геннадия Ивановича нет. 
Зато есть большой талант музы-
канта, и здесь это оказалось глав-
ным. А доверил бывшему офицеру 
работу музыкального руководите-
ля тогдашний директор Ломоно-
совского районного дома культу-
ры Олег Афанасьевич Блинов. Сам 
профессиональный музыкант, хо-
ровик, он разглядел талант в буду-
щем коллеге. И не ошибся. 

В конце 1979 года был создан 
молодежный ансамбль военной 
песни, который уже в январе дал 
первый успешный концерт. Пели 
там в основном старшеклассники. 
Ансамбль давал немало концер-
тов в местном Матросском клу-
бе, и постепенно туда вливалось 
все больше любящих петь матро-
сов, солдат, мичманов, офицеров 
из близлежащих воинских частей. 
И через несколько лет, получив на-
звание «Балтиец», коллектив вме-
сте с руководителем перебрался 
под сень Матросского клуба. Но 
за эти годы к молодежи все чаще 

присоединялись любители песни – 
ветераны из Совета ветеранов 
Ораниенбаумского плацдарма, во-
енная юность которых не дала им 
возможности вдоволь реализовать 
свои певческие таланты. Сначала 
просто пели вместе, потом обра-
зовался уже отдельный коллектив, 
назвавшийся «Хором ветеранов 
Ораниенбаумского плацдарма». 
Дата его рождения – 20 октября 
1982 года, первый концерт – 16 
января 1983 года, в 40-ю годов-
щину начала операции по проры-
ву блокады Ленинграда. С тех пор 
оба эти коллектива идут по песен-
ным дорогам рядом, сливаясь и 
голосами, и песнями в новый кол-
лектив – ансамбль военной пес-
ни «Ораниенбаумский плацдарм», 
который на долгие годы, после за-
крытия Матросского клуба, пропи-
сался в Ломоносовском районном 
Доме культуры. А после ликвида-
ции в 2010 году ДК – в Горбунков-
ском районном центре культуры и 
молодёжного творчества. В 2008 
году ансамблю за высокие заслу-
ги на поприще военной песни при-
своено звание «Народный самоде-
ятельный коллектив».

Список выступлений, побед, на-
град сначала «Балтийца» (с обяза-
тельными включениями ветеран-
ского коллектива), а потом уже и 
«Оранинебаумского плацдарма» – 
велик и славен. За годы своей ак-
тивной работы ансамбль под руко-
водством Геннадия Панина провёл 
более трёх тысяч концертов в до-
мах культуры, клубах (в том чис-
ле сельских), воинских частях, на 
кораблях, госпиталях, школах, во-
енных учебных заведениях. Ан-
самбль выступал неоднократно на 
Кировском заводе, Северных и Ад-
миралтейских верфях, в БКЗ «Ок-
тябрьский», КБ «Рубин», на меро-

приятиях в городе Кронштадте, на 
Дворцовой площади в Ленингра-
де и т.д. Ансамбль был участником 
различных фестивалей и добил-
ся высоких оценок. Назовём наи-
более значимые: Международный 
фестиваль солдатской песни в по-
сёлке Рахья (неоднократный при-
зёр), Международный фестиваль 
патриотической песни стран СНГ 
и Городов-героев, где среди 600 
участников он завоевал почетное 
2-е место. А в 2004 году «Балти-
ец» успешно выступил на Между-
народном фестивале морских хо-
ров в Германии в городе Оберур-
зеле – побратиме Ломоносова, о 
чём свидетельствовали востор-
женные отзывы местной прессы. 

За последние годы «Ораниенба-
умский плацдарм» стал лауреатом 
еще нескольких фестивалей и кон-
курсов. 2010 год: победитель III об-
ластного фестиваля клубов и лю-
бительских объединений ветера-
нов войны и труда «Я люблю тебя 
жизнь!» в городе Пикалёво и побе-
дитель областного фестиваля хо-
ров ветеранов «С песней по жиз-
ни» в городе Волосово, I место. 
2012 год: Гран-при XIII районного 
фестиваля-конкурса патриотиче-
ской песни «Жизнь одна и Родина 
одна…», лауреат I степени в I Об-
ластном фестивале-конкурсе ака-
демических хоров, вокальных ан-
самблей и солистов. И в Ломоно-
сове, и в Ломоносовском районе 

ни одно крупное мероприятие с 
исторической или патриотической 
тематикой не проходит без уча-
стия «Ораниенбаумского плацдар-
ма» И всегда это бывают не просто 
выступления, а концерты-спектак-
ли, эмоциональные, энергичные, 
часто – веселые, всегда – с высо-
ким патриотическим накалом. Это 
не просто слова: все, кто присут-
ствовал на этих концертах, уходят 
немножко другими людьми – мо-
ложе, чище, смелее. Тут пригож-
дается режиссерский талант Ген-
надия Ивановича, его юмор, его 
поэтический дар. И, конечно, его 
искренняя любовь к Родине, пере-
текающая в написанные им пес-
ни. Песен, его собственных – око-
ло 50, наиболее удачных – десятка 
два. И годы не мешают появляться 
все новым песням. 

На последнем празднике «Ко-
порская потеха» мы снова услыша-
ли что-то новенькое. Надеемся – 
далеко не последнее. Потому что 
вот не берут годы этого красиво-
го, энергичного, подтянутого чело-
века! Какие там 80! И мы искрен-
не желаем себе еще многие годы 
видеть знаменитые усы Геннадия 
Ивановича на сцене, слышать его 
баян, когда вместе с верными дру-
зьями он выходит к нам – и они 
поют. Здоровья, неугасимого огня 
в сердце на многие-многие годы!

Надежда КИРДЕЕВА

Поэт, музыкант, офицер

Охраняя район от пожаров
Коллектив ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области» и руководство Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области поздравляет начальника отряда 
полковника внутренней службы Николенко Сергея Николаевича с юбилеем!

Дом дружбы приглашает
Дом дружбы Ленинградской области, Дом дружбы Ломоносовского района и Корейская 
национально-культурная автономия Санкт-Петербурга приглашают на мастер-класс 
«Погружение в корейскую культуру», посвященный традиционному осеннему корейскому 
празднику урожая – Чхусоку.

У семьи Ефремовых – 
специальный приз!

Семья Ефремовых – папа Кирилл, мама Наталья 
и семилетняя Таня – из деревни Оржицы Ломоносовского 
района завоевала специальный приз на конкурсе молодых 
семей Ленинградской области.

ная семья, – рассказывает Ната-
лья. – Было очень интересно и ве-
село. Ведь в каждой семье были 
видны свои уникальные семейные 
традиции. Специальный приз мы 
получили за то что, во всех этапах 
показали, как свято чтим военно-
морскую семейную традицию.»

Добавим, что морская коман-
да Ефремовых с первых же рай-
онных конкурсов молодых семей 
стала их активным участником и 
лидером. Вместе выезжают они и 
на районные турслёты.

«Мы ведём активный образ 
жизни, и нам это нравится! Са-
мая главная традиция в нашей се-
мье – мы никогда не ссоримся, 
всегда вместе, любые трудности 
в жизни преодолеваем вместе,» – 
так рассказывают Ефремовы про 
свою семью.
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В случае когда Совет депутатов района откло-
нили проект решения о приеме органами мест-
ного самоуправления района осуществления ча-
сти полномочий органов местного самоуправле-
ния поселения по решению вопросов местного 
значения, Администрацией района поселению 
направляется письмо о результатах рассмотре-
ния решения органа местного самоуправления 
поселения. 

3.7. Органы местного самоуправления района 
в соответствии с условиями Соглашения о при-
нятии полномочий и расчетом межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета по-
селения в бюджет района в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, яв-
ляющимся неотъемлемым приложением к ука-
занному соглашению, получают финансовые 
средства из бюджета поселения на реализацию 
передаваемых полномочий. 

Иные межбюджетные трансферты, предостав-
ляемые из бюджета поселения в бюджет района 
в соответствии с Соглашением о принятии пол-
номочий, перечисляются бюджету района еже-
квартально в пределах утвержденных сумм в 
бюджете поселения. 

3.8. Органы местного самоуправления по-
селения могут передать органам местного са-
моуправления района материальные ресурсы, 
необходимые для реализации передаваемых 
полномочий, в соответствии с действующим за-
конодательством. 

3.9. Органы местного самоуправления рай-
она предоставляют органам местного самоу-
правления поселения отчеты об осуществлении 
переданных полномочий, использовании фи-
нансовых средств (иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов городских, сельских посе-
лений) и материальных ресурсов в сроки и по-
рядке, определенные Соглашением о принятии 
полномочий. 

3.10. Для осуществления переданных в соот-
ветствии с указанным соглашением полномочий 
органы местного самоуправления района имеют 
право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных в решении 
Совета депутата района. 

4. Передача осуществления части полномо-
чий органов местного самоуправления района 
по решению вопросов местного значения орга-
нам местного самоуправления поселений 

4.1. Инициировать передачу осуществления 
части полномочий органов местного самоуправ-
ления района по решению вопросов местного 
значения могут органы местного самоуправле-
ния района либо органы местного самоуправле-
ния поселений. 

4.2. Администрация района по собственной 
инициативе либо рассмотрев инициативу орга-
нов местного самоуправления поселений гото-
вит проект решения Совета депутатов района о 
передаче осуществления части полномочий ор-
ганов местного самоуправления района по ре-
шению вопросов органам местного самоуправ-
ления поселений (далее – решение Совета депу-
татов района о передаче полномочий). К проекту 
решения Совета депутатов района прилагается 
технико-экономическое обоснование. 

Администрация района вносит проект реше-
ния Совета депутатов района о передаче полно-
мочий в порядке и сроки, установленные Сове-
том депутатов района для рассмотрения проек-
тов решений Совета депутатов. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2015 года  № 48

О принятии органами местного самоуправления муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Лебяженское городское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

Рассмотрев решение Совета депутатов муниципального образования Лебяженское го-
родское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 02.09.2015 № 24 «О заключении соглашения с органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области о передаче им осуществления части своих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов решил: 

1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области осуществление полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Лебяженское городское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по решению вопросов местного значения в части организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения, на срок с 01 октября 2015 года до 30 сентября 2016 года. 

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области заключить соглашение о передаче органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществле-
ния части своих полномочий органам местного самоуправления муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район № 46 
от 23.09.2015 г., опубликовано в данном номере газеты.

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

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ЛОМОНОСОВСКИй 

МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ 
№ 864 от 13.05.2015 г.

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осно-

вании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 10.12.2014 г. № 32 «Об утверждении структуры 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области», решения Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 25.03.2015 г. № 18 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 10 декабря 2014 г. № 20 «О бюджете муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе», утвержден-
ную Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 20.08.2014 г. № 1346 (далее – Изменения).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Действие пункта 1 Изменений распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
марта 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАшОВ

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2015 г. №1108

Об утверждении Порядка проведения процедур оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
Соглашения о взаимодействии при внедрении процедуры оценки регулирующего воз-
действия в Ленинградской области от 20 марта 2015 г., заключенного между Комитетом 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Ад-
министрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области

постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения процедур оценки регулирующего воздействия проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в пределах своих полномочий 
проводить оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизу муниципальных нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

3. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями 
и организационной работе администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области (О.В.Забивалов) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и опубликование в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАшОВ

 *С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области www.lomonosovlo.ru.

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
от 30.07.2015 № 1214

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе 

на 2015-2017 гг.»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет-

ной росписью муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, администрация муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти «Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-
2017 гг.», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10.11.2014 № 1802 (с 
изменениями, внесенными Постановлениями администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 537 от 10.03.2015, 
№ 1033 от 18.06.2015).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Логинову Н.В.

Глава администрации А.О.КОНДРАшОВ

4.3. Совет депутатов района принимает реше-
ние о передаче полномочий и направляет приня-
тое решение на рассмотрение органам местного 
самоуправления поселений. 

В решении Совета депутатов района о пере-
даче полномочий указываются: полномочия, ко-
торые подлежат передаче; срок, на который за-
ключается соглашение; порядок заключения со-
глашения; сведения о передаче материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления пе-
редаваемых полномочий; сведения о финансо-
вых средствах, передаваемых на осуществление 
полномочий. 

4.4. При принятии решения Совета депутатов 
района о передаче полномочий между органа-
ми местного самоуправления района и органа-
ми местного самоуправления поселения заклю-
чается соглашение о передаче органами местно-
го самоуправления района осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения (далее – Соглашение о передаче 
полномочий). 

Соглашение о передаче полномочий должно 
содержать положения о передаче органам мест-
ного самоуправления поселения финансовых 
средств и материальных ресурсов, необходимых 
для осуществления переданных полномочий. 

 Соглашение о передаче полномочий должно 
быть заключено до внесения проекта решения о 
бюджете района на очередной финансовый год 
на рассмотрение Совета депутатов района. В ис-
ключительных случаях допускается заключение 
соглашений в течение года. 

4.5. В случае если Совет депутатов района от-
клонил проект решения о передаче осуществле-
ния части полномочий органов местного самоу-
правления района по решению вопросов местно-
го значения, органам местного самоуправления 
поселения, направившим инициативу, Админи-
страцией района направляется письмо о резуль-
татах рассмотрения инициированного ими во-
проса. 

4.6. Контроль за исполнением переданных 
полномочий органов местного самоуправле-
ния района, предусмотренных Соглашением о 
передаче полномочий, осуществляется путем 
предоставления органам местного самоуправ-
ления района отчетов об осуществлении пере-
данных полномочий, использовании финансовых 
средств и материальных ресурсов в сроки и в по-
рядке, определенные соглашением. 

4.7. Финансовые средства, необходимые для 
исполнения полномочий, переданных в соответ-
ствии с Соглашением о передаче полномочий, 
предоставляются из бюджета района в бюджет 
поселения в форме иных межбюджетных транс-
фертов (далее – иные межбюджетные трансфер-
ты из бюджета района). 

Ежегодный объем иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета района устанавливается в 
соответствии с расчетом межбюджетных транс-
фертов, являющимся приложением к Соглаше-
нию о передаче полномочий. 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 
района перечисляются ежеквартально в преде-
лах утвержденных сумм в бюджете района. 

В случае нецелевого использования иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета района они 
подлежат возврату в бюджет района. 

4.8. Органы местного самоуправления района 
могут передать органам местного самоуправле-
ния поселения материальные ресурсы, необхо-
димые для реализации передаваемых полномо-
чий, в соответствии с действующим законода-
тельством. 

(Окончание. Начало на стр. 3)
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АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2015 № 1257

Об утверждении порядка предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области субъектам 
малого предпринимательства, действующим менее одного года,

на организацию предпринимательской деятельности
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, под-

программой «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительско-
го рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской об-
ласти «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», ут-
вержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013г. 
№394, в целях реализации мероприятия «Ресурсная поддержка развития малого 
предпринимательства» муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе», утверж-
денной постановлением администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 26.08.2014г. № 1377, адми-
нистрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области

ПОСТАНОВЛяЕТ:
Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области субъектам малого пред-
принимательства, действующим менее одного года, на организацию предприниматель-
ской деятельности согласно приложению 1.

Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на предостав-
ление субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области субъектам малого предпринимательства, действую-
щим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности согласно 
приложению 2.

Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставле-
ние субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области субъектам малого предпринимательства, действу-
ющим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности соглас-
но приложению 3.

Определить уполномоченным органом по реализации настоящего постановления Отдел 
экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области (О.А.Перова).

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАшОВ

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2015 г. №1286

О проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

В целях своевременного выполнения комплекса работ по проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
проводимой в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 108-ФЗ 
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.04.2013 года № 316 «Об организации Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года» и постановлением Правительства 
Ленинградской области от 07.08.2015 года № 310 «О подготовке Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ленинградской области» 
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области

постановляет:
Создать комиссию по обеспечению проведения Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года на территории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и утвердить ее состав согласно 
приложению 1.

Утвердить Положение о Комиссии по обеспечению проведения Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 2.

Определить Отдел экономического развития и инвестиций администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области уполно-
моченным органом по оказанию содействия отделу государственной статистики в г. Ло-
моносове Петростата по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области (далее– перепись).

Руководителям Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (О.А.Чехун), Комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления, 
территориями и организационной работе администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (О.В.Забивалов), Комитета 
финансов администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (Е.Ю.Когулько), Отдела по учету и отчетности администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (С.П.Лопатина) в соответствии со своими функциями осуществлять постоянное 
взаимодействие с отделом государственной статистики в г. Ломоносове Петростата в во-
просах оказания содействия по выполнению комплекса работ по обеспечению проведе-
ния переписи.

Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в газете «Ломоносовский район-
ный вестник».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАшОВ

*С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области www.lomonosovlo.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
от 17.09.2015 № 1375

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы
В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №559 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера», администрация муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т
Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Пе-
речень), согласно приложению. 

Отделу кадров (спецчасти) администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
(Кудрявцевой З.А.) довести настоящее постановление до сведения муниципальных слу-
жащих администрации МО Ломоносовский муниципальный район, замещающих должно-
сти, включенные в Перечень.

Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19.01.2012 №15-к «Об 
утверждении нормативных актов администрации».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на начальника отдела 
кадров (спецчасти) Кудрявцеву З.А.

Глава администрации А.О. КОНДРАшОВ

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

от 17.09.2015 №1375
(приложение) 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

Руководители
1. Глава администрации
2. Заместитель главы администрации
3. Помощник главы администрации

Сектор муниципального финансового 
контроля

4. Начальник сектора
5. Главный специалист

Отдел кадров (спецчасть)
6. Начальник отдела

Отдел по учету и отчетности
7. Начальник отдела – главный бухгалтер 

администрации
8. Заместитель начальника отдела – за-

меститель главного бухгалтера админи-
страции

Юридическое управление
9. Начальник управления
10. Заместитель начальника управления

Комитет финансов
11. Председатель комитета
12. Заместитель председателя комитета – 

начальник бюджетного отдела
Отдел учета, отчетности и казначейского 

исполнения бюджета 
13. Начальник отдела – главный бухгалтер 

комитета финансов
14. Заместитель начальника отдела – заме-

ститель главного бухгалтера комитета финан-
сов

Отдел доходов 
15. Начальник отдела 

Сектор контроля в сфере закупок 
16. Начальник сектора
17. Главный специалист 

Сектор информации
18. Начальник сектора
Комитет по взаимодействию с органами 

местного самоуправления, территориями 
и организационной работе

19. Председатель комитета 
20. Начальник отдела документооборота и 

организационной работы
Архивный отдел

21. Начальник отдела
22. Ведущий специалист
Сектор по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям
23. Начальник сектора

Отдел по защите информации и 
информационному обеспечению

24. Начальник отдела
Административная комиссия

25. Главный специалист – ответственный 
секретарь

Комитет по образованию
26. Председатель комитета
27. Заместитель председателя комитета
Комитет социальной защиты населения 

(КСЗН)
28. Председатель комитета
29. Заместитель председателя комитета 
Отдела планирования, учета и отчетности 

КСЗН
30. Начальник отдела – главный бухгалтер 

КСЗН
Отдел по назначению и выплате госпособий, 

субсидий КСЗН 
31. Начальник отдела
32. Главный специалист 
33. Ведущий специалист 

Отдел по опеке и попечительству 
34. Начальник отдела
35. Главный специалист 
36. Ведущий специалист 

Отдел по культуре и туризму
37. Начальник отдела
Отдел по молодежной политике и спорту
38. Начальник отдела

Отдел записи актов гражданского состояния
39. Начальник отдела
40. Ведущий специалист
Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
41. Главный специалист – ответственный 

секретарь 
42. Ведущий специалист 

Комитет коммунального хозяйства 
и благоустройства

43. Председатель комитета 
44. Заместитель председателя комитета
45. Главный специалист 
Отдел транспорта и развития дорожной 

инфраструктуры
46. Начальник отдела
47. Главный специалист

Сектор природопользования
48. Главный специалист 

Отдел строительства и жилищных программ
49. Начальник отдела 
50. Главный специалист 
51. Ведущий специалист
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом (КУМИ)
52. Председатель комитета
53. Заместитель председателя комитета
54. Заместитель председателя комитета – 

начальник отдела по управлению недвижи-
мым имуществом

55. Главный специалист – главный бухгал-
тер КУМИ 

Отдел по землепользованию КУМИ
56. Начальник отдела 
57. Главный специалист 
58. Ведущий специалист

Отдел по управлению недвижимым 
имуществом КУМИ

59. Главный специалист 
60. Ведущий специалист

Отдел экономического развития и 
инвестиций

61. Начальник отдела
62. Главный специалист 
Сектор потребительского рынка, защиты 
прав потребителей и поддержке малого 

и среднего бизнеса
63. Начальник сектора
64. Ведущий специалист 
Сектор агропромышленного комплекса

65. Начальник сектора
66. Ведущий специалист 

Отдел закупок
67. Начальник отдела
68. Главный специалист 

Отдел по архитектуре
69. Начальник отдела – главный архитектор 
70. Главный специалист
71. Главный специалист – оператор ИСО ГД 
72. Ведущий специалист 

Количество должностей муниципальной 
службы, включенных в Перечень, – 72.
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ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границ земельных участков

Кадастровым инженером Кайзеровой Анастасией Сергеевной, квалификационный 
аттестат № 78-15-977, почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский 
проспект, дом 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 694-38-27, в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: 

1. Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16, 
с кадастровым номером 47:14:1402014:6 (под зданием школы). 

2. Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, с кадастровым но-
мером 47:14:1402028:2 (под зданием детского сада), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, тел. 
(812)423-00-73, e-mail: kumi@lomonosovlo.ru

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д.14, 5 но-
ября 2015 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14, тел.: (812) 694-38-27, 
697-08-22. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 19 октя-
бря 2015г. по 5 ноября 2015 г. по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтин-
ский проспект, д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы могут находиться в кадастровых кварталах:47:14:1402014:6, 
47:14:1402028:2. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕхУН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя

 БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г. № 03

Об избрании депутата Совета депутатов
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от МО Большеижорское городское поселение.

В соответствии с требованиями Устава муниципального образования Большеи-
жорское городское поселение и федеральным законом от 06.12.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и на основании итогов голосования по данному вопросу Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Избрать депутатом Совета депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от муниципально-
го образования Большеижорское городское поселение Никешина Владимира 
Николаевича.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-

ник» и разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение 
www.bizhora.ru

Глава муниципального образования
Большеижорское городское поселение С.И. БОРТНИК 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 22 сентября 2015 г. № 01

Об избрании главы муниципального образования
Большеижорское городское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
четвертого созыва.

В соответствии с Уставом муниципального образования Большеижорское городское 
поселение и федеральным законом от 06.12.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании 
итогов голосования по данному вопросу Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать главой муниципального образования Большеижорское городское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области четвертого созыва на постоянной основе депутата Бортника Сергея 
Ивановича.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-

ник» и разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение 
www.bizhora.ru 

Глава муниципального образования
Большеижорское городское поселение С.И. БОРТНИК 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 22 сентября 2015 г. № 02

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов
МО Большеижорское городское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
четвертого созыва

В соответствии с требованиями Устава муниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение и федеральным законом от 06.12.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и на основании итогов голосования по данному вопросу Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов муниципального образова-
ния Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва депутата Чев-
таеву Наталию Степановну.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-

ник» и разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение 
www.bizhora.ru

Глава муниципального образования
Большеижорское городское поселение С.И. БОРТНИК 

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН 
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 24 сентября 2015 г. № 43

О назначении публичных слушаний
в МО Низинское сельское поселение 10 октября 2015 г. 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями), Уставом МО Низинское сельское поселение, предложением главы местной 
администрации постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту нормативного правового 
акта Совета депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки дер. Низино МО Низинское сельское поселение» на 10 октября 2015г. 

2. Дата и время проведения – 11 час. 10 октября 2015г. Место – актовый зал МОУ Ни-
зинская СОШ по адресу: дер. Низино, ул. Центральная, д.48.

3. Подготовку и проведение публичных слушаний осуществлять согласно ФЗ-131 от 
06.10.2003г., Положению «Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Ни-
зинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области» (утверждено решением Совета депутатов от 
27.10.2010 г. №88).

4. С полной версией документов заинтересованные юридические и физические 
лица могут ознакомиться в Совете депутатов, местной администрации МО Низин-
ское сельское поселение в рабочие дни с 9.00. до 13.00. и с 14.00. до 17.00. (в пят-
ницу – до 16.00) с 24 сентября 2015 г. по 9 октября 2015 г. по адресу дер. Низино, 
ул. Центральная, д.1Д., а также на Интернет-сайте МО Низинское сельское посе-
ление nizino.info

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу после опубликования в печати (обнаро-
дования на интернет-сайте МО Низинское сельское поселение). 

 6. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на главу местной 
администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. Клухину.

Глава муниципального образования 
Низинское сельское поселение В.А.МАЛышЕВ

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.09.2015 № 1398

О внесении изменений в муниципальную программу
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области «Современное образование
в Ломоносовском муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 29.07.2015 №39 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 10.12.2014 №20 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную програм-

му муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе», 
утвержденную Постановлением администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от 20.08.2014 № 1346 (с из-
менениями, утвержденными Постановлением администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.05.2015 
№ 864).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Н.В. Логинову.

Глава администрации А.О. КОНДРАшОВ
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