
Дорогие Друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства.
Этот праздник напоминает нам, как в 1612 году люди разных националь-

ностей и конфессий встали плечом к плечу во имя свободы Отечества.
В истории нашей Ленинградской области много героических стра-

ниц. И в смутное время, и во все другие эпохи жители этой земли всег-
да являлись образцом единства. мужества и верности Родине.

Сегодня историческая память объединяет российское общество. 
Уверен в том, что вместе мы сможем ответить на все вызовы совре-
менности, преодолеть любые трудности и добиться новых успехов 
на благо нынешнего и будущих поколений.

Желаю вам здоровья и благополучия, а Ленинградской области – 
процветания.

Председатель Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации 

Сергей НАРЫШКИН

уважаемые жители ленинграДской области! 
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
4 ноября – особая дата в календаре. В этот день мы вспоминаем 

о подвиге наших предков, сумевших в один из самых трагических мо-
ментов истории России объединиться и дать отпор агрессору. Еще не 
раз после событий 1612 года народ России доказывал свою сплочен-
ность, умение перед лицом внешней угрозы преодолевать любые вну-
тренние разногласия.

Сейчас мы опять сталкиваемся с серьезным давлением извне, с по-
пытками поставить под сомнение политическую самостоятельность 
страны, ее право иметь собственную позицию. На эти вызовы време-
ни граждане России вновь отвечают готовностью всем вместе отстаи-
вать интересы нашего государства.

Пусть единство народа и в дальнейшем остается главным залогом 
безопасности и суверенитета нашей любимой Родины – Великой России!

Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО

Дорогие земляки!
Государственный праздник, отмечаемый 4 ноября, созвучен девизу 

на гербе Ломоносовского района: «Сильны в единстве!». День народ-
ного единства связывает времена и поколения, напоминает о подви-
гах наших предков и призывает гордиться тем, что мы – граждане ве-
ликой многонациональной державы России. 

Наша страна – миролюбивая и щедрая – во все века подвергалась тяж-
ким испытаниям. И когда решалось: быть России иль не быть – ее верные 
сыны, не щадя себя, вставали на защиту Отчизны. На нашей малой роди-
не – в Ломоносовском районе – об этом свидетельствуют величествен-
ные стены древней крепости Копорье, мемориалы Ораниенбаумского 
плацдарма, памятники героям нашего времени, защитившим Россий-
скую Федерацию от преступных посягательств врагов. На нашей земле 
живут в дружбе и согласии представители разных национальностей и ве-
роисповеданий, вместе строя мирное будущее, своим трудом прослав-
ляя Ломоносовский район, Ленинградскую область, Великую Россию.

Дорогие друзья! В День народного единства искренне желаем нашей 
Родине мира и процветания; всем нам – счастья, уюта в домах, креп-
кого здоровья и успехов в добрых начинаниях!

Глава Ломоносовского муниципального района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации 
Ломоносовского муниципального района Алексей КОНДРАШОВ

В числе представленных на Форуме 
СМИ Ленинградской области была и га-
зета «Ломоносовский районный вест-
ник»; главный редактор участвовал во 
встрече с Полномочным представите-
лем Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном Федеральном окру-
ге Владимиром Ивановичем Булавиным, 
проходившей 22 октября в Доме Радио, 
и в дискуссии на тему «Современный ре-

гиональный информационный рельеф», 
проходившей 23 октября в Большом 
пресс-центре РЦ ТАСС Северо-Запад, с 
участием губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Юрьевича Дрозденко и 
с подключением по видеосвязи губерна-
тора Архангельской области Игоря Анато-
льевича Орлова и губернатора Калинин-
градской области Николая Николаевича 
Цуканова. 

Председатель союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти Людмила Фомичева, вручая приз, 
отметила открытость для СМИ в каче-
стве одного из факторов успеха главы 
региона. 

«Спасибо за эту высокую оценку и не-
ожиданную награду. Она в равной мере – 

«СеЗаМ» открылся
22 и 23 октября в санкт-Петербурге проходил XIII Форум средств 
массовой информации северо-запада «сезам». в нем приняли участие 
представители сми из одиннадцати регионов: республик карелия 
и коми, ненецкого автономного округа, архангельской, вологодской, 
калининградской, ленинградской, мурманской, новогородской, Псковской 
областей и санкт-Петербурга.

Александр Дрозденко
получил спецприз конкурса СеЗаМ 

губернатор ленинградской области александр Дрозденко получил 
специальную награду конкурса средств массовой информации 
северо-запада «сезам-2015» «за открытость перед прессой и обществом».

заслуга журналистов Ленинградской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Северо-Запа-
да. Спасибо за вашу поддержку, честность, 
прямоту и критику», – ответил Александр 
Дрозденко.

Текст и фото: Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Фото Александра ГРУШИНА
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На борту разбившегося само-
лета были три жителя Ломоносов-
ского района: 

Ивлева  Марина Алексан-
дровна,  10.01.1971 г.р., Гости-
лицы; Ивлева Мария Романов-
на 07.09.2000 г.р., Гостилицы; 
Лаишева Надежда Александров-
на 17.01.1991 г.р., Ропша.

В администрации Ломоно-
совского муниципального рай-
она создан оперативный штаб 
под руководством главы адми-
нистрации Алексея Олеговича 
Кондрашова для оказания помо-

уважаемые земляки!
31 октября потерпел крушение самолет, выполнявший рейс 

«Шарм-Эль-Шейх – Санкт-Петербург», на борту которого нахо-
дились 224 человека, граждане России, в том числе – дети; боль-
шинство погибших – жители Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. В скорбном списке есть и три жителя Ломоносовского 
района: из Гостилиц – Марина Александровна Ивлева с дочерью 
Марией, ученицей 9-го класса Гостилицкой школы; из Ропши – На-
дежда Александровна Лаишева. В нашем районе есть также се-
мьи, понесшие невосполнимую утрату в связи с гибелью близких.

Вместе со всей Россией скорбим о безвременно ушедших из жиз-
ни наших соотечественниках, наших земляках. Выражаем искрен-
ние сердечные соболезнования родным погибших. Семьям жите-
лей Ломоносовского района будет оказана вся возможная помощь.

Глава Ломоносовского муниципального района 
Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации 
Ломоносовского муниципального района

Алексей КОНДРАШОВ

Александр Дрозденко выразил соболезнования родным погибших 
в авиакатастрофе рейса Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург

губернатор ленинградской области александр Дрозденко выразил искренние 
соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе рейса компании 
«когалымавиа», следовавшего по маршруту Шарм-эль-Шейх – санкт-Петербург.

Общественная палата Ленинградской области 
выражает глубокие соболезнования семьям, 

родным и близким всех погибших в страшной 
авиакатастрофе 31 октября 2015 года в Египте

Погибло 224 человека, и это огромная трагедия и невосполни-
мая утрата для всех родственников погибших, которая не остави-
ла равнодушным ни одного человека.

Мы глубоко скорбим в связи с произошедшей трагедией, выра-
жаем поддержку семьям, родным и близким и желаем больших ду-
шевных сил и терпения, чтобы пережить всю горечь утрат.

Председатель Совета Общественной палаты Ю.В. ТРУСОВ

Также были заслушаны отчеты руководителей 
о результатах проведения летней оздоровитель-
ной кампании среди детей и подростков в Ломо-
носовском муниципальном районе; о результа-
тах деятельности органов опеки и попечитель-
ства Ломоносовского муниципального района 
за период 2014 г. и первое полугодия 2015 года, 
в т.ч. обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот. Принята к сведению информация на-
чальника отдела военного комиссариата Ленин-
градской области по Ломоносовскому району 
С.В. Бурдейного о работе с допризывной моло-

дежью на территории Ломоносовского муници-
пального района (работа военкомата; взаимо-
действие администрации района и местных ад-
министраций городских и сельских поселений с 
допризывной молодежью). 

О взаимодействии Ломоносовского центра 
занятости с местными администрациями посе-
лений в вопросах занятости населения на терри-
тории Ломоносовского муниципального района 
проинформировал директор ГКУ Ленинградской 
области «Ломоносовский центр занятости насе-
ления» А.А. Топчян.

Это значит, что с 15 ноября вся жи-
лищно-коммунальная инфраструкту-
ра, находящаяся в собственности ак-
ционерного общества «Ломоносовская 
энергетическая компания» – котельные, 
сети и др. объекты – будет эксплуати-
роваться уже не ООО «ЛР ТЭК», как это 
было ранее, а новым предприятием, на 
100 процентов принадлежащим Прави-
тельству Ленинградской области. 

Вопрос подробно и всесторонне рас-
сматривался на депутатских комиссиях, 
однако окончательное решение было 
принято депутатами лишь после того, 
как на заседание районного Совета 
приехал председатель комитета по то-
пливно-энергетическому комплексу Ле-
нинградской области Андрей Гаврилов. 

Андрей Валерьевич сообщил, что в 
данном вопросе выражает позицию 
губернатора Ленинградской области 
Александра Юрьевича Дрозденко. Пер-
воочередной задачей является прохож-
дение отопительного сезона в Ломоно-
совском районе, что невозможно без 
реструктуризации долгов прежней ре-
сурсоснабжающей организации ООО 
«ЛР ТЭК» перед поставщиками ресур-
сов – в первую очередь, газа. 

Новое областное предприятие при-
нимает на себя долг 120 млн. рублей по 
договору цессии, заверил А.В. Гаврилов. 
Кроме того, для нового предприятия бу-
дет установлен экономически обосно-
ванный тариф, а для населения плата за 

коммунальные услуги останется преж-
ней. Компенсация выпадающих дохо-
дов (межтарифная разница) будет вы-
плачиваться предприятию из областного 
бюджета. Такие меры позволят провести 
отопительный сезон без сбоев. 

Андрей Валерьевич Гаврилов отме-
тил, что Ломоносовскому району уда-
лось сохранить жилищно-коммуналь-
ное имущество, не отдав его в частные 
руки. «Губернатор против того, чтобы на 
территории района создавалась частная 
собственность в сфере ЖКХ», – сказал 
председатель комитета. Он подчеркнул, 
что структура ресурсоснабжения в рай-
оне должна сохранять принципы управ-
ления. Объекты ЖКХ остаются в соб-
ственности района, а эксплуатировать 
их будет предприятие, созданное Пра-
вительством Ленинградской области. 

Пока договор аренды будет заключен 
до 1 апреля 2016 года. Затем, в зависи-
мости от результатов деятельности ООО 
«ИЭК», встанет вопрос о его продлении. 
Одновременно будут рассматривать-
ся варианты привлечения инвестиций в 
сферу ЖКХ района для модернизации 
инфраструктуры – ремонта и замены 
устаревшего оборудования и сетей. 

Но первоочередная задача – прове-
дение нынешнего отопительного сезо-
на без сбоев – должна быть выполнена 
неукоснительно.

Александр ГРУШИН

После вступительного слова председателя 
комиссии – заместителя главы администрации 
Александра Иванца главный инженер Приго-
родного ДРЭУ Александр Козимирчик доложил 
о подготовке предприятия к обслуживанию до-
рог в зимний период. Говорилось также о лик-
видации т. н. «диких» съездов, об устранении 
недостатков ремонта дорог в Аннинском сель-
ском поселении, о мерах, принятых по сниже-
нию аварийности на трассе, проходящей через 
Систо-Палкино. 

Комиссия также заслушала представителя Во-
лосовского ДРСУ – предприятия, которое будет 
работать в Ломоносовском районе вместо Ло-
моносовского ДРСУ. 

На заседании присутствовали представители 
организаций, осуществляющих пассажирские 
автоперевозки в районе.

Заместитель начальника Санкт-Петербург-
Балтийской дистанции пути Василий Хребтов 
сообщил о мерах, принимаемых по снижению 
аварийности на железнодорожных переездах.

Чужого горя не бывает
когда этот номер газеты готовился в печать, на весь мир прозвучала страшная весть 
о крушении самолета, выполнявшего рейс «Шарм-Эль-Шейх – санкт-Петербург» и гибели 
224 человек 31 октября. в воскресенье, 1 ноября, первый заместитель председателя 
Правительства ленинградской области роман иванович марков провел видеоконференцию 
с руководителями муниципальных районов. были уточнены списки погибших 
в авиакатастрофе жителей ленинградской области, согласована помощь, которую окажут 
семьям погибших областное Правительство и районные администрации.

щи семьям погибших жителей 
района. 

В редакцию позвонила гла-
ва администрации Гостилицко-
го сельского поселения Татьяна 
Анатольевна Белова и от имени 
жителей деревни Гостилицы вы-
разила соболезнования родным 
погибших. Кроме семьи Ивлевых, 
горе пришло в дом ветерана, жи-
тельницы Гостилицкого сельского 
поселения Ольги Константинов-
ны Хмара, у которой погибли дочь 
Светлана Прусакова и двое прав-
нуков – Диана 2006 года рожде-

ния и Даниял 2001 года рожде-
ния. Погибла также родственница 
жителя Гостилиц Андрея Николае-
вича Кузнецова. Жители Гостилиц 
глубоко переживают горе своих 
односельчан и по своей инициа-
тиве решили оказать посильную 
помощь тем, кто утратил своих 
близких. 

Коллектив Федерального се-
лекционного центра рыбовод-
ства в Ропше, где трудится мать 
жительницы Надежды Лаише-
вой – Елена Олеговна – также от-
кликнулся на беду, постигшую их 

сотрудника; об этом состоялся 
наш телефонный разговор с ди-
ректором ФСГЦР Валерием Зал-
мановичем Крупкиным. 

Вечером 31 октября в Ломоно-

сове у фонтана люди по велению 
сердца поставили свечи и поло-
жили цветы в знак памяти и скор-
би о погибших земляках. 

Людское горе не имеет границ.

«По моему поручению члены правительства ре-
гиона работают в составе оперативного штаба, мы 
в постоянном контакте. Идут консультации с руко-
водством Санкт-Петербурга о порядке оказания 
помощи семьям погибших, в том числе финансо-
вой. По моему поручению средства будут выделе-
ны из резервного фонда. Объём финансовой по-
мощи близким погибших будет синхронизирован 
с помощью от Петербурга. Наши судмедэксперты 
совместно с петербургскими коллегами будут ра-
ботать на процедуре опознания – пока готова бри-

гада из 10 экспертов, при необходимости их число 
будет увеличено», – рассказал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

По данным МЧС, среди пассажиров было 45 жи-
телей Ленинградской области из 11 районов, в том 
числе четверо детей. В настоящее время установ-
лен контакт с родственниками всех погибших, взя-
ты пробы ДНК у 41 человека. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

«Мы глубоко скорбим о жертвах этой страш-
ной катастрофы, разделяем боль утраты вме-
сте c близкими погибших», – сказал Александр 
Дрозденко. 

Правительство Ленинградской области нахо-
дится в постоянном контакте со всеми ведом-
ствами и службами и готово, в случае необходи-

мости, оказать помощь, которая может потребо-
ваться родственникам погибших, – отметил глава 
47-го региона.

К оказанию помощи близким погибших уже 
подключились специалисты-психологи ГУ МЧС 
по Ленинградской области, выехавшие в аэро-
порт «Пулково».

По распоряжению главы региона траур по погибшим
в Ленинградской области продлится еще два дня 

губернатор ленинградской области александр Дрозденко лично координирует работу 
ведомств региона по оказанию помощи родственникам погибших в авиакатастрофе. 
задействованы комитеты по социальной защите населения, здравоохранения, 
безопасности и другие. 

На районном Совете депутатов
28 октября на очередном заседании районного совета депутатов были рассмотрены 
вопросы «о внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования ломоносовский муниципальный район от 10 декабря 2014 года № 20 
«о бюджете муниципального образования ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
«о договоре аренды между открытым акционерным обществом «ломоносовская 
энергетическая компания» (оао «лЭк») и обществом с ограниченной ответственностью 
«инженерно-энергетический комплекс» (ооо «иЭк»)», по которым приняты решения. 

О дорогах, съездах и переездах
29 октября в администрации района прошло очередное заседание комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

Гарантом отопительного сезона 
в Ломоносовском районе стало 

областное Правительство
на совете депутатов ломоносовского муниципального района 
28 октября было единогласно принято решение об одобрении 
заключения договора аренды имущественного комплекса ао «лЭк» 
с ооо «инженерно-энергетический комплекс».
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Актуально



совет ДеПутатов
мунициПального образования 

ломоносовский мунициПальный район 
ленинграДской области

третий созыв

реШение
от 28 октября 2015 года № 50

«о внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области 

от 10 декабря 2014 г. №20 «о бюджете муниципального 
образования ломоносовский муниципальный район 

ленинградской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 10 декабря 2014 г №20 «О бюджете муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в дей-
ствующей редакции) следующие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «1 861 471,0» заменить цифрами «1 864 711,0»;
б) цифры «166 259,1» заменить цифрами «169 499,1»;
2) в пункте 5.3. цифры «19 621,6» заменить цифрами «18 700,6 »;
3) пункт 6 дополнить подпунктами 6.13 и 6.14 следующего со-

держания:
«6.13. Утвердить на 2015 год иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав Ломоносовского муниципального района, в целях 
софинансирования мероприятий по предоставлению отдельным 
категориям граждан жилых помещений по договорам социально-
го найма, согласно приложению 30.

6.14. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области бюджетам 
поселений, входящих в состав Ломоносовского муниципального 
района, в целях софинансирования мероприятий по предоставле-
нию отдельным категориям граждан жилых помещений по догово-
рам социального найма, согласно приложению 31»; 

4) Приложение 1 « Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2015 год» изложить 
в новой редакции (прилагается); 

5) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета, а также по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета на 2015 год» изложить в новой редакции (прилага-
ется); 

6) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2015 год » изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

7) Приложение 18 «Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год » 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район № 50 от 28.10.2015 г., опубликовано в данном номе-
ре газеты.

Полная версия публикуемого решения, с приложениями, разме-
щена на официальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области по элек-
тронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депута-
тов» подраздел «Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

глава муницииПального образования
ломоносовский мунициПальный район 

ленинграДской области

расПоряжение
27 октября 2015 года  № 24

о депутате совета депутатов муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район от мо лебяженское 

городское поселение

В связи с изменением состава Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район на основа-
нии решения Совета депутатов МО Лебяженское городское посе-
ление № 31 от 21.10.2015:

1. На очередном заседании Совета депутатов Ломоносовского 
муниципального района 28 октября 2015 года выдать удостовере-
ние депутата Совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район депутату Базикалову Влади-
миру Александровичу. 

2. Удостоверение депутата Совета депутатов Ломоносовского 
муниципального района, выданное на имя Ушакова Сергея Вален-
тиновича считать недействительным.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Внести следующие изменения в Устав муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

1. статья 6. вопросы местного значения муници-
пального района

Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«составление и рассмотрение проекта бюджета му-

ниципального района, утверждение и исполнение бюд-
жета муниципального района, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета муниципального района»;

Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«организация в границах муниципального района 

электро– и газоснабжения поселений в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации»;

Часть 1 дополнить пунктом 6.1. следующего содер-
жания:

«разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов»;

Пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«организация предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стан-
дартами), организация предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной власти Ленин-
градской области), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а также орга-
низация отдыха детей в каникулярное время»;

Пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции:
«создание условий для оказания медицинской помо-

щи населению на территории муниципального района 
(за исключением территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечива-
ется медицинской помощью в медицинских организа-
циях, подведомственных федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему функции по ме-
дико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи»;

Пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«утверждение схем территориального планирования 

муниципального района, утверждение подготовленной 
на основе схемы территориального планирования му-
ниципального района документации по планировке тер-
ритории, ведение информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального района, резервирова-
ние и изъятие земельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных нужд»;

Рассмотрев предложения, представленные по ито-
гам публичных слушаний, на основании изменений, 
внесенных законодательными актами РФ, Совет де-
путатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 

р е ш и л:
1. Внести в Устав муниципального образова-

ния Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, принятый решением Сове-
та депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области № 26 от 29.04.2009 г. и зарегистриро-
ванный Управлением Министерства юстиции РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
3 июня 2009 г., с изменениями и дополнениями, 
принятыми решениями Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области №104 от 
27.10.2010 г. и №74 от 25.11.2011 г., зарегистриро-
ванными Управлением Министерства юстиции РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со-
ответственно 18.11.2010 г. и 28.12.2011 г., следую-
щие изменения согласно Приложению.

2. Поручить Главе муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области Д.А. Полковникову пред-
ставить установленным порядком принятые 
изменения и дополнения в Устав муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области для госу-
дарственной регистрации в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области.

3. Главе муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской об-
ласти Полковникову Д.А. опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированное решение в течение 
семи дней со дня его поступления из Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области.

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

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Зарегистрированы изменения в устав.
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 

23 октября 2015 г.

Государственный регистрационный № RU 475110002015001
Начальник управления А.В. Намчук

совет ДеПутатов 
мунициПального образования ломоносовский мунициПальный район

ленинграДской области
третий созыв

реШение 
от 23 сентября 2015 года № 49 

о внесении изменений в устав муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район ленинградской области

ПРИНЯТЫ
решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

 № 49 от 23.09.2015 года (приложение)

 Глава МО Ломоносовский муниципальный район
 ____________________ Д.А. Полковников

изменения в устав муниципального образования ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области

Пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«утверждение схемы размещения рекламных кон-

струкций, выдача разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории муни-
ципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций на территории муници-
пального района, осуществляемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации»;

Пункт 23 части 1 изложить в следующей редакции:
«организация и осуществление мероприятий по тер-

риториальной обороне и гражданской обороне, защи-
те населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»;

Пункт 27 части 1 изложить в следующей редакции:
«обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района»;

Пункт 32 части 1 – исключить.
Пункт 33 части 1 – исключить.
Пункт 1 дополнить подпунктом 35 следующего содер-

жания:
«осуществление мер по противодействию коррупции 

в границах муниципального района»;
Часть 1 дополнить пунктом 36 следующего содер-

жания:
«присвоение адресов объектам адресации, измене-

ние, аннулирование адресов, присвоение наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), размещение информации в государствен-
ном адресном реестре»;

Часть 1 дополнить пунктом 37 следующего содер-
жания:

«осуществление муниципального земельного кон-
троля на межселенной территории муниципального 
района»;

Часть 1 дополнить пунктом 38 следующего содер-
жания:

«организация выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации».

Дополнить частью 3 следующего содержания: 
«органы местного самоуправления муниципально-

го района вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления отдельных поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, о передаче им 
осуществление части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муници-
пального района в бюджеты соответствующих поселе-
ний в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. Указанные соглашения должны заключать-
ся на определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок определе-
ния ежегодного объема указанных в настоящей части 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение со-
глашений. Порядок заключения соглашений опреде-
ляется Уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами Совета депутатов.

(Продолжение на стр. 6)
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Официально



– Радик Адельханович, расскажите, 
пожалуйста, насколько актуально раз-
витие добровольной пожарной охраны в 
Ленинградской области?

– Сначала я хотел бы обратиться к исто-
рии. Еще в далёкие царские времена имен-
но граждане Санкт-Петербурга и нынешней 
Ленинградской области встали у истоков 
добровольческого движения – в Петербур-
ге было основано императорское пожар-
ное общество, в которое входили многие 
значимые персоны того времени. Извест-
ные меценаты Гатчинского, Всеволожского, 
Волховского и других районов также внес-
ли огромную лепту в развитие пожарной ох-
раны, открывая пожарные депо и оказывая 
финансовую и материальную помощь огне-
борцам. Многие из них лично участвовали в 
тушении пожаров и создании курсов пожар-
ной безопасности для населения. А на тер-
ритории Кингисеппского района уже в те 
времена существовал отряд юных пожар-
ных, отмеченный Николаем II. На базе до-
бровольческих объединений дореволюци-
онной России позже поднялись и развились 
многие профессиональные пожарно-спа-
сательные части современной Ленинград-
ской области. При советской власти добро-
вольческое движение еще более развилось 
и окрепло. Особенно ценную помощь до-
бровольцы оказывали в годы Великой Оте-
чественной войны. Многие бойцы пожарных 
частей отправились на защиту нашей Роди-
ны от фашистских захватчиков. И на их ме-
ста пришли женщины, старики и дети, кото-
рые ликвидировали последствия вражеских 
налетов, тушили зажигательные бомбы, раз-
бирали завалы, боролись с частыми пожара-
ми, обучали людей правилам пожарной без-
опасности. После окончания войны многие 
из них остались в пожарной охране и попол-
нили ряды профессионалов.

И в наши мирные времена создание и раз-
витие добровольных пожарных команд в на-
шем регионе не просто актуально, а жиз-
ненно необходимо. Ленинградская область 
занимает довольно большую территорию, 
некоторые населенные пункты расположе-
ны на значительном расстоянии от ближай-
шей пожарной части, что делает невозмож-
ным выполнения требований «Технического 
регламента о требованиях пожарной безо-
пасности» Федерального закона № 123, со-
гласно которому время прибытия первого 
подразделения к месту вызова в городских 
поселениях и городских округах не должно 
превышать 10 минут, а в сельских поселени-
ях – 20 минут. Эти цифры взяты не с потолка. 
Именно такое время прибытия дает возмож-
ность потушить пожар с минимальными по-
терями. И поэтому, если населенный пункт 
находится в удаленном и труднодоступном 
месте, в дело вступает добровольная по-
жарная команда, сформированная из мест-
ных жителей, которые начинают сражаться с 
огнем до прибытия профессиональных огне-
борцев и затем помогают им. Кроме этого, в 
летний пожароопасный период доброволь-
ные пожарные участвуют в тушении при-
родных пожаров, защищают садоводческие 
товарищества и детские оздоровительные 
лагеря. Только за этот год на их счету 7 са-
мостоятельно потушенных пожаров, в кото-
рых было спасено 8 человек. Кроме того, до-
бровольцы приняли участие в качестве до-
полнительных сил в тушении 312 пожаров.

– Значит, любой человек может стать 
добровольцем и начать тушить пожары?

– Это не совсем так. Тем, кто хочет всту-
пить в ряды добровольных пожарных, необ-
ходимо обратиться в общественное объе-
динение пожарной охраны и пройти специ-
альную медкомиссию, на которой проверят 
годность к такой работе. Затем будущие до-
бровольные огнеборцы обучаются на специ-
альных курсах и только после этого их допу-
скают к тушению пожаров.

– А если здоровье не позволяет зани-
маться пожаротушением, но человек хо-
чет чем-либо помогать огнеборцам?

– Мы ценим и уважаем любого, чья актив-
ная жизненная позиция не позволяет ему 
оставаться в стороне. И если состояние 
здоровья не позволяет человеку тушить по-
жар, он может заняться профилактической 
работой. Силами добровольного пожарно-
го общества создаются памятки и листовки 
для населения, проводятся уроки и практи-
ческие занятия в школах и на предприятиях. 
Добровольцы организуют сходы для дачни-
ков и местных жителей, на которых обучают 
их культуре безопасного образа жизни. Они 
следят соблюдением правил пожарной без-
опасности и помогают устранить их. Ленин-
градское областное отделение Всероссий-
ского добровольного пожарного общества 
под руководством Сергея Бахтина ежегодно 
организует и проводит региональный этап 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 
В Г. ЛОмОНОСОВ И ЛОмОНОСОВСКОм РАйОНЕ СООбщАЕт

При обращении необходимо предоста-
вить: паспорт, СНИЛС, сертификат, справку 
банка о реквизитах счета для перечисления 
средств МСК.

Прием заявлений на единовременную 
выплату средств МСК (20тыс. рублей) про-
изводится в Управлении ПФР; кроме того, 
для жителей Ломоносовского района Ле-
нинградской области прием производит-

ся в Центре по оказанию государственных 
услуг «Мои документы» по адресу: Ломо-
носов, Дворцовый проспект, 57, а для жи-
телей г. Ломоносов – в многофункциональ-
ном центре (МФЦ) по адресу: Ломоносов, 
ул. Победы, 6. 

Обращаем Ваше внимание, что заявление 
о предоставлении единовременной выплаты 
можно подать до 31 марта 2016 года. 

Соглашаясь на участие в сомнительных схе-
мах, вы идете на совершение противоправного 
действия и можете быть признаны соучастни-
ком преступления по факту нецелевого исполь-
зования государственных средств и привлече-
ны к уголовной ответственности.

Так, в 2014 году правоохранительными 
органами Ленинградской области было воз-
буждено уголовное дело в отношении мате-
ри двоих детей, являющейся владельцем го-
сударственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал.

В своем заявлении о распоряжении сред-
ствами МСК женщина указала «улучшение 
жилищных условий», при этом она ранее 
умышленно искусственно ухудшила жилищ-
ные условия своей семьи, предварительно 
подарив принадлежащую ей на праве соб-
ственности квартиру. После этого владели-
ца сертификата попыталась вновь приобре-
сти ее, но уже за счет средств МСК.

В ходе судебного заседания приговором 
суда заявительница была признана виновной 
в совершении преступления.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области призывает быть 
бдительнее и напоминает, что нецеле-
вое использование средств материнско-
го (семейного) капитала носит крими-
нальный характер, так как идет вразрез 
с законодательством Российской Феде-
рации.

Во избежание неприятностей, распоря-
жайтесь средствами материнского (семей-
ного) капитала законными способами! 

Владельцы сертификатов могут направить 
средства на:

– улучшение жилищных условий;
– образование любого из детей;
– формирование накопительной пенсии 

матери.
Напоминаем, что материнский (семейный) 

капитал ежегодно индексируется, в 2015 
году размер МСК составляет 453026 рублей.

Если вам предлагают обналичить материн-
ский капитал, обращайтесь в прокуратуру, 
органы внутренних дел или в любое Управ-
ление Пенсионного фонда РФ.

Компания «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» напоминает жителям 
региона: сотрудники газораспределительной 
компании проводят техническое обслуживание 
в соответствии со сроками, определенными 
договорами на ТО внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования. Согласно 
которому, газовая компания обязана заблаго-
временно предупредить потребителя о дне ви-
зита своего специалиста и согласовать с ним 
удобное время посещения. В многоквартирных 
домах размещаются объявления с указанием 
даты и времени проведения работ. Для полной 
уверенности, после получения уведомлений 
о предшествующем визите газовика, а также 
при проведении работ, потребитель может по-
звонить в компанию по телефону, указанному 
в договоре и уточнить: действительно ли в его 
доме запланировано или проводится техниче-
ское обслуживание, а также является ли спе-
циалист, обслуживающий его газовое обору-

в мбу «комплексный центр социального обслуживания населения «наДежДа» в отде-
лении срочного социального обслуживания для отдельных категорий граждан, признан-
ных нуждающимися в социальном обслуживании:

•Полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самооб-
служивание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потреб-
ности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

•наличие внутрисемейного конфликта;
•отсутствие определенного места жительства;
•отсутствие работы и средства к существованию;
•наличие обстоятельств, которые нормативными правовыми актами российской Фе-

дерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельно-
сти гражданина

предоставляются бесплатные юридические услуги: 
– консультации по правовым вопросам, связанных с правом граждан на социальное об-

служивание и защиты интересов граждан;
– помощь в оформлении документов ( удостоверяющих личность, документов, поло-

женных по законодательству мер социальной поддержки, пенсий, пособий, на решение 
других мер социальной реабилитации),

– разработка и направление в соответствующие инстанции, указанных выше докумен-
тов, обеспечение контроля за их прохождением;

– предоставление разъяснений содержания правовых документов, связанных с соци-
альной реабилитацией, пенсионным обеспечением, установленных законодательством 
российской Федерации, получением, льгот и преимуществ, защитой и соблюдением прав 
детей на воспитание и заботу о них.

Услуги предоставляются по адресу:
Ломоносовский район, д. Лаголово, ул. Детская, мбУ «Надежда» в здании мДОУ №19

Роль добровольческого пожарного 
движения в современном обществе 

Практически всё время существования пожарной охраны плечом к плечу 
с профессиональными огнеборцами стояли их помощники из добровольного 
пожарного общества. о роли добровольческого пожарного движения 
в современном обществе мы поговорили с заместителем начальника главного 
управления мЧс россии по ленинградской области радиком касаевым.

всероссийского конкурса детского творче-
ства «Неопалимая Купина», направленно-
го на пропаганду безопасного образа жиз-
ни среди детей и подростков. Поэтому, если 
у вас есть желание помочь в деле борьбы с 
огнем, смело обращайтесь в общественное 
объединение пожарной охраны, и для вас 
там обязательно найдётся занятие.

– Есть ли какая-либо законодательная 
база, регулирующая деятельность до-
бровольных пожарных?

– Да, конечно. Деятельность доброволь-
ной пожарной охраны регламентируется 
целым рядом законов и нормативно-право-
вых актов. Основным законом является фе-
деральный закон Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране». В нашем регионе так-
же принят областной закон Ленинградской 
области от 18.10.2011 № 81-ОЗ «О добро-
вольной пожарной охране Ленинградской 
области». Кроме того, есть ряд постанов-
лений Правительства Ленинградской обла-
сти. Это постановления «Об утверждении 
Порядка определения объема и предостав-
ления субсидий из областного бюджета Ле-
нинградской области общественным объе-
динениям пожарной охраны в Ленинград-
ской области», «О гарантиях социальной 
защиты членов семей работников добро-
вольной пожарной охраны и доброволь-
ных пожарных», «Об утверждении Порядка 
передачи во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе обществен-
ным объединениям добровольной пожар-
ной охраны в Ленинградской области го-
сударственного имущества, необходимого 
для достижения уставных целей».

– А какую помощь добровольным по-
жарным оказывает Главное управление 
мЧС России по Ленинградской области?

– Мы высоко ценим ту работу, которую 
ежедневно ведут наши добровольные това-
рищи. Поэтому стараемся всегда прислу-
шиваться к их просьбам, оказываем им все-
стороннюю методическую и практическую 
помощь, проводим совместные учения и 
тренировки. В случае необходимости, до-
бровольцам предоставляется возможность 
практических занятий на базе и с привле-
чением сил и средств федеральной проти-
вопожарной службы. Ежегодно мы встреча-
емся на соревнованиях и семинарах, кото-
рые организуем совместными силами. Это 
очень важно, так как позволяет поближе по-
знакомиться, обменяться опытом, увидеть 
уровень подготовки и обсудить проблемные 
вопросы.

– Подводя итог нашей беседы, скажи-
те: насколько добровольная пожарная 
охрана нужна и важна в нашем регионе? 

– Да, развитие добровольческого дви-
жения очень важно и ценно в деле помощи 
борьбы с огнем. Это показал опыт не только 
нашего региона, но и многих других стран. 
Добровольцы и профессионалы всегда шли 
рука об руку, помогали и поддерживали друг 
друга. И всем нам очень приятно сознавать, 
что в сегодняшнее непростое время есть 
смелые неравнодушные люди с горячими 
сердцами, которые готовы отдавать свои 
силы на борьбу с пожарами. И вдвойне при-
ятно сознавать, что с каждым днем их стано-
вится все больше и больше. На сегодняшний 
день в Ленинградской области зарегистри-
ровано 16 870 добровольцев, которыми соз-
дано 95 территориальных пожарных команд 
и 523 объектовые пожарные дружины.

От имени всех профессиональных огне-
борцев и жителей Ленинградской области я 
хочу поблагодарить всех участников добро-
вольческого движения и выразить надеж-
ду на то, что наше сотрудничество будет все 
теснее и продуктивнее, а количество добро-
вольцев в нашем регионе только увеличится.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области

Единовременная выплата за счет средств 
материнского капитала

в связи со вступлением в силу Фз от 20.04.2015 № 88 
«о единовременной выплате за счет средств материнского(семейного) 
капитала», управлением осуществляется прием заявлений 
на единовременную выплату в размере 20 000 рублей.

Хорошая мать материнский капитал 
мошенникам не доверит

в средствах массовой информации все чаще стали появляться 
объявления, предлагающие услуги по «обналичиванию» материнского 
капитала. Этот вид юридической помощи является мошенничеством, 
поскольку по закону получить наличными деньгами средства 
материнского капитала нельзя.

В Ленинградской области участились случаи 
мошенничества, связанные с осмотром 

газового оборудования в квартирах 
в последнее время в ленинградской области участились случаи обмана 
пожилых людей мошенниками. Представляясь сотрудниками газовой 
службы, под предлогом осмотра газового оборудования преступники 
проникают в квартиры и домовладения и, пользуясь доверием граждан, 
выносят ценные вещи и деньги.

дование, штатным сотрудником организации. 
Специалисты, выезжающие на техническое 

обслуживание, всегда одеты в специализиро-
ванную одежду темно-синего цвета с симво-
ликой компании «Газпром газораспределение 
Ленинградская область». В нагрудном кармане 
спецодежды размещен бейдж с фото и полной 
информацией о сотруднике, а также телефо-
ном и адресом того филиала компании, кото-
рый он представляет. Помимо бейджа он име-
ет при себе удостоверение личности. 

Компания «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» также напоминает, что 
договор на техническое обслуживание газово-
го оборудования помимо гарантии вашей без-
опасности является и обязательным условием 
для поставки газа потребителю. 

Пресс-служба 
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

«Надежда» приходит на помощь
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28 октября в гостилицкой средней 
общеобразовательной школе 
состоялся праздник, посвященный 
190-летнему юбилею со дня ее 
основания.

На мероприятии присутствовали замести-
тель главы администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район Василий Яков-
левич Хорьков, председатель районного ко-
митета по образованию Ирина Сергеевна 
Засухина, глава МО Гостилицкое сельское по-
селение Зоя Николаевна Шевчук, глава мест-
ной администрации МО Гостилицкое сель-
ское поселение Татьяна Анатольевна Белова, 
депутат Гостилицкого сельского поселения 
Александр Михайлович Рудницкий, директо-
ра школ и учреждений дополнительного об-
разования Ломоносовского района, руково-
дители организаций Гостилицкого сельского 
поселения, ветераны педагогического труда, 
выпускники школы, педагогический и админи-
стративно-хозяйственный коллектив школы.

Гостилицкая школа была основана в 1825 
году Татьяной Борисовной Потемкиной, хо-
зяйкой имения Гостилицы, и не прекраща-
ла своего существования за последующие 
190 лет.

Современное здание школы построено в 
1965 году и в году нынешнем справляет свой 
50-летний юбилей.

Вечер в честь юбилея был организован кол-
лективом школы в форме «Голубого огонька», 
где поздравительные речи сменялись музы-
кальными и юмористическими номерами, 
подготовленными учителями школы. 

Директор школы Екатерина Геннадьевна 
Таргонская в своем приветствии поздравила 
всех такими словами: «Я горда тем, что Гости-
лицкая школа, у которой огромная, богатая 
история, славные традиции, и в настоящий 
момент достойно представляет систему обра-
зования Ломоносовского района Ленинград-
ской области. Школа с оптимизмом смотрит 
в завтрашний день – наши замыслы осуще-
ствятся, надежды не угаснут, мечты сбудутся!»

Авдеев Саша, уроженец Орлов-
щины, проходил в Лебяжье военную 
службу. Трудности и лишения Сашу 
не пугали никогда – вырос он без 
отца, окончил школу-восьмилетку, 
куда ходил каждый день за несколь-
ко километров, затем поступил в 
техникум и даже успел поработать в 
Москве. И кто знает, как сложилась 
бы его дальнейшая жизнь, если бы 
не оказался он в поселке Лебяжье. 
Честно отслужил Саша три года и 
остался в части 26260 на сверхсроч-
ную службу в должности старшины.

Могла ли предположить Женечка 
Крылова, выпускница педагогическо-
го училища, уже отработавшая по рас-
пределению в Сибири, что поездка в 
гости к тетушке, которая жила в посел-
ке Лебяжье, тоже обернется для нее 
крутыми переменами в жизни? 

Итак, сама судьба делала все, 
чтобы молодые люди встретились 
в Лебяжье, на танцах в офицер-
ском клубе. Сердце Саши не мог-
ло остаться равнодушным, глядя на 
то, как кареглазая красавица Женя 
звонко поет, весело танцует. Тем 
более, когда он узнал, что она сама 
из семьи военного летчика, да еще 
и учительница. Вот она, настоящая 
офицерская жена! А Женя тоже при-
метила серьезного малоразговор-
чивого Сашу – за таким, как за ка-
менной стеной. 

24 октября на базе военно-патриотического 
центра специальной подготовки «каскаД» 
в келози проходили военно-полевые 
казачьи сборы. 

Небольшая площадь возле ВПЦСП «КАСКАД» была 
заполнена людьми в папахах, с нагайками, у большин-
ства на поясе шашки, гремит музыка. Казаки приехали! 

 Приветствия, объятия, шутки, смех, обмен новостя-
ми, демонстрация всяких вещиц и приобретенного ору-
жия. По команде началось построение личного состава 
хуторов, обязательный молебен, который провел свя-
щенник Георгий Сычев, выступили с торжественным 
словом Глава Кипенского сельского поселения Марина 
Кюне, атаман ОКО «Казачья стража» Юрий Бугаев, так-
же на мероприятии присутствовала заведующая под-
шефного детского садика Ольга Малей. 

Помянули погибшего под Дебальцево казака Диму Си-
зикова, у которого как раз 24 октября был День рождения. 
В заключение зажигательно выступил детский казачий ан-
самбль, да так, что многие казаки пустились в пляс. Всех 
устрашил Нескоромный Сергей, который с метровой на-
гайкой толщиной в черенок от лопаты вихрем пронесся 
вдоль строя, размахивая оружием над головой. 

На большом поле начали работать площадки. На од-
ной из них показывали мастер-класс и давали уроки по 
рубке лозы и прочих предметов казаки РКО «БАЛТИЙ-
СКАЯ ЛИНИЯ»; на другой более полусотни казаков уча-
ствовали в казачьей силовой игре «вар», где зазевав-
шийся казачок получал увесистые оплеухи от более 
проворных товарищей – по доброму так. Рядом крутили 

руководство и инструктора военно-
патриотического центра специальной 
подготовки «каскаД» совместно с 
заведующей детского сада N9 «лучик» 
ольгой андреевной малей провели на 
территории базы вПцсП «каскаД» в деревне 
келози первое отчетное мероприятия в 
рамках соглашения о совместной работе.

29 октября в 17:00 ребят встретили инструктора 
ВПЦСП «КАСКАД», провели инструктаж, и проводили 
ребят в спортзал, где инструктор Сергей Леонтьевич 
Тарасов провел занятие по основам рукопашного боя, 
на котором дети смогли познакомиться с элементами 
самообороны.

Надо было видеть, как внимательно следили ребята 
за каждым движением инструктора и с азартом повто-
ряли их! Значит, растут настоящие защитники, которые 
хотят научиться постоять за себя, за своих родных, за 
свой дом.

Вторым этапом мероприятия была эстафета, в кото-
рой дети смогли проявить ловкость, сноровку, меткость, 
скорость и волю к победе. 

Третьим этапом был музей-выставка боевой славы, 
где заместитель директора ВПЦСП «КАСКАД» Андрей 
Александрович Автух рассказал об экспонатах времен 
Великой Отечественной войны. Ребята внимательно 
слушали и задавали вопросы.

А далее было самое приятное – награждение всех 
участников грамотами и сладкими призами и, конечно, 
медали за призовые места в эстафете! Почетное тре-
тье место занял Полуяров Саша; почетное второе ме-

Старейшая школа в районе и области отметила 190-летие

Василий Яковлевич Хорьков поздравил кол-
лектив школы и гостей. Он отметил, что школа 
в настоящее время занимает лидирующие по-
зиции в районе. Так, учащиеся школы на Еди-
ном государственном экзамене по основным 
предметам показали результаты выше рай-
онного и регионального уровня, в областной 
Спартакиаде школьников школа уверенно за-
нимает 1-е место в районе в течение пяти лет, 
а также в текущем году заняла 7-е место в Ле-
нинградской области среди 180 школ. 

Председатель районного комитета по обра-
зованию И.С. Засухина в своем поздравлении 
отметила широкое участие педагогического 
коллектива во всех педагогических конкурсах 
и выразила надежду на дальнейшее повыше-
ние авторитета школы и успешную реализа-
цию совместных планов.

В канун юбилея школы в биографии это-
го старейшего учреждения народного обра-
зования произошло событие поистине исто-
рическое: Советом депутатов Гостилицкого 
сельского поселения принято решение о при-
своении школе имени ее основательницы – 
Татьяны Борисовны Потемкиной. 

Прекрасные подарки школе сделали глава 
поселения З.Н. Шевчук и глава местной адми-
нистрации Т.А. Белова. Депутат Гостилицкого 
сельского поселения генеральный директор 
ООО «СВ-ЛЕС» А.М. Рудницкий подарил шко-
ле четыре бесплатных экскурсии в лучшие му-
зеи Санкт-Петербурга и области.

В течение вечера приглашенными ветера-
нами, выпускниками прошлых лет, представи-
телями родительского комитета, директорами 
школ и дошкольных учреждений района было 

сказано много теплых слов, добрых и друже-
ских пожеланий в адрес школы.

 В конце вечера, от администрации и Сове-
та депутатов Гостилицкого сельского поселе-
ния всем присутствующим был преподнесен 
огромный 10-килограммовый торт, украшен-
ный поздравительной надписью: «Родной и 
любимой школе – с Юбилеем!»

Но на этом праздничные мероприятия не 
закончены: после школьных каникул в Доме 
культуры деревни Гостилицы состоится празд-
нование 190-летия школы с участием школь-
ников, которыми уже подготовлен празднич-
ный концерт. 

Информация предоставлена 
МОУ Гостилицкая СОШ

Фото Дмитрия БОГДАНОВА

Александр Васильевич и Евгения Николаевна Авдеевы

Полвека любящих сердец
Далекий 1965 год. в тихом дачном поселке лебяжье жизнь 
течет размеренно и спокойно. обычный рабочий поселок, 
каких много, с больницей, школой, детским садом. 
но есть и одно важное отличие – много военных: и моряки, 
и авиаторы, и ракетчики, и связисты.

И вот 23 октября 1965 года Саша 
и Женя расписались или, как тог-
да говорили, «создали ячейку со-
ветского общества». Не было тог-
да у них ни шикарных лимузинов, ни 
дорогущих ресторанов – молодые 
скромно отметили бракосочетание 
сначала в Балашове, у родителей 
невесты, затем на Орловщине.

Жизнь потихоньку налаживалась: 
родились у Авдеевых два сына – Па-
вел и Василий, пошли в Лебяжен-
скую школу. Александр Васильевич 
окончил Харьковское авиационное 
училище, прошел все ступеньки во-
енной службы от старшины роты до 
комбата. Евгения Николаевна про-
работала в детском саду поселка 
Лебяжье более 25 лет. 

Кажется, как один день, пролете-
ли 50 лет их совместной жизни За 
это время выросли сыновья, тоже 
стали военными, женились, роди-
ли Авдеевым-старшим внуков, сре-
ди которых есть два Александра, на-
званные так в честь деда. 

Александр Васильевич и Евге-
ния Николаевна на протяжении 50 
лет сумели сохранить взаимную 
любовь, основанную на уваже-
нии, взаимопонимании и верности 
друг другу. Мы от всей души по-
здравляем наших «золотых» юби-
ляров, желаем им крепкого здоро-
вья и долголетия!

Военно-полевые казачьи сборы

Детсадовский спецназ

сто занял Ивашин Дима. А абсолютным победителем 
стала Самоделова Лера. Ребята получили заслуженные 
награды, а взрослые – повод гордиться своими воспи-
танниками!

Директор ВПЦСП «КАСКАД» Андрей Константинович 
Волков в это время находился на Всероссийском семи-
наре-совещании руководителей патриотических объ-
единений в зале президентского полка Московского 
Кремля; но он принимал активное участие в подготов-
ке мероприятия и, конечно же, мысленно был со свои-
ми бойцами и детворой из «Лучика».

Первое отчетное мероприятие прошло на «отлично»! 
План совместной работы очень насыщенный, и впере-
ди нас ждет большая череда встреч.

Информация МДОУ д/с №9 «Лучик»

нагайки, команды бились с усердием на колотушках. За 
всем эти наблюдали первогодки-солдатики, в количе-
стве полуроты, которых привели командиры на смотр. 

На свежем воздухе при возне до шестого пота все 
проголодались. Слопали все, что приготовили повара; 
опоздавшим пришлось подождать. Армейская запо-
ведь – в пищеблок лети первым – и тут сработала.

Интерес к происходящему со стороны зрителей был 
велик. Но казаки, увлеченные своими делами, на окру-
жающую обстановку не обращали внимания. День ко-
роткий, а программа большая.

Информация ВПЦСП «КАСКАД»
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Для осуществления переданных в соответ-
ствии с указанными соглашениями полномо-
чий органы местного самоуправления имеют 
право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотрен-
ных решением представительного органа му-
ниципального образования».

2. статья 7. Права органов местного са-
моуправления муниципального района на 
решение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения муниципаль-
ных районов

Пункт 2 части 1 – исключить;
Дополнить часть 1 пунктом 9 следующего 

содержания:
«оказание поддержки общественным на-

блюдательным комиссиям, осуществляю-
щим общественный контроль за обеспече-
нием прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного со-
держания»;

Дополнить часть 1 пунктом 10 следующего 
содержания:

«оказание поддержки общественным объе-
динениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийским общественными объединения-
ми инвалидов организациям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»;

Дополнить часть 1 пунктом 11 следующего 
содержания:

«осуществление мероприятий, предусмо-
тренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»;

Дополнить часть 1 пунктом 12 следующего 
содержания:

«совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в слу-
чае отсутствия в расположенном на межсе-
ленной территории населенном пункте нота-
риуса»;

Дополнить часть 1 пунктом 13 следующего 
содержания:

«создание условий для организации прове-
дения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на услови-
ях, которые установлены федеральными за-
конами».

3. статья 8. Полномочия органов мест-
ного самоуправления

Пункт 3 части 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальны-
ми учреждениями, а также осуществление за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд»;

Пункт 4 части 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждени-
ями, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом;»

Дополнить часть 2 пунктом 5.2. следующе-
го содержания:

«полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения, предусмотренными законо-
дательством Российской Федерации».

Дополнить часть 2 пунктом 9.1. следующе-
го содержания:

«организация профессионального образо-
вания и дополнительного профессионально-
го образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
Совета депутатов, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе»;

Пункт 10 части 2 – исключить.
Часть 3 изложить в следующей редакции:
«полномочия органов местного самоуправ-

ления, установленные федеральными закона-
ми и законами Ленинградской области, по во-
просам, не отнесенным в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного значения, яв-
ляются отдельными государственными полно-
мочиями, передаваемыми для осуществления 
органам местного самоуправления».

Дополнить часть 4 абзацем следующего со-
держания: 

«Возложение на муниципальные образова-
ния обязанности финансирования расходов, 
возникших в связи с осуществлением органа-
ми государственной власти и (или) органами 
местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований своих полномочий, не допу-
скается».

4. Дополнить устав муниципального об-
разования ломоносовский муниципаль-
ный район ленинградской области ст. 8.1. 
следующего содержания:

«статья 8.1. муниципальный контроль
1. Администрация организует и осуществля-

ет муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля отнесены федераль-

ными законами к полномочиям органов мест-
ного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации.

2. Полномочия, функции, порядок деятель-
ности и определение перечня должностных 
лиц администрации при осуществлении му-
ниципального контроля осуществляется в со-
ответствии с Положением, утвержденным Со-
ветом депутатов района».

5. статья 11. голосование по вопросам 
изменения границ, преобразования муни-
ципального района

Статью изложить в следующей редакции: 
«Голосование по вопросам изменения гра-

ниц муниципального района, преобразования 
муниципального района проводится на всей 
территории муниципального района или на 
части его территории в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

6. статья 13. Публичные слушания
Первое предложение части 15 изложить в 

следующей редакции:
 «На публичные слушания должны выно-

ситься:»
Пункт 3 части 15 изложить в следующей ре-

дакции: 
«проекты планов и программ развития му-

ниципального района, проекты правил зем-
лепользования и застройки, проекты пла-
нировки территорий и проекты межевания 
территорий, за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, проекты правил бла-
гоустройства территорий, а также вопро-
сы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, вопросы отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки»;

Пункт 4 части 15 изложить в следующей ре-
дакции: 

«вопросы о преобразовании муниципаль-
ного района, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образова-
ния требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан».

Часть 17 изложить в следующей редакции:
«Проект муниципального правового акта, 

выносимого на публичные слушания, не позд-
нее, чем за 10 дней до дня их проведения, пу-
бликуется в средствах массовой информа-
ции муниципального района или размещает-
ся в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте муни-
ципального района по электронному адресу: 
www.lomonosovlo.ru». 

Часть 19 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний определяется норматив-
ным правовым актом Совета депутатов в со-
ответствии с настоящим Уставом и должен 
предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей муниципального района о 
времени и месте проведения публичных слу-
шаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в пу-
бличных слушаниях жителей муниципально-
го района, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых ре-
шений».

7. статья 15. опрос граждан
Статью изложить в следующей редакции: 
«Порядок назначения и проведения опро-

са определяется решением Совета депутатов 
муниципального района в соответствии с за-
конодательством Ленинградской области».

8. статья 16. обращения граждан в ор-
ганы местного самоуправления

Часть 2 изложить в следующей редакции:
«Обращения граждан подлежат рассмотре-

нию в порядке и сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации».

Часть 3 изложить в следующей редакции:
«За нарушение порядка и сроков рассмо-

трения обращений граждан должностные 
лица муниципального района несут ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

9. статья 17. органы местного самоу-
правления муниципального района

Первый абзац изложить в следующей ре-
дакции:

«Структуру органов местного самоуправле-
ния муниципального района составляют:

– представительный орган муниципально-
го образования – Совет депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район (далее по тексту – Совет де-
путатов)

– глава муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район (далее по 
тексту – Глава муниципального района)

– исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования – Администра-
ция муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район (далее по тек-
сту – Администрация)

– контрольно-счетный орган муниципально-
го образования – контрольно-счетная палата 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район (далее по тексту – Кон-
трольно-счетный орган)».

Дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

«Решение Совета депутатов об изменении 
структуры органов местного самоуправле-
ния вступает в силу не ранее чем по истече-
нии срока полномочий Совета депутатов му-
ниципального района, принявшего указанное 
решение, за исключением случаев, предус-
мотренных Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

10. статья 18. совет депутатов 
Часть 1 изложить в следующей редакции:
«Совет депутатов – представительный ор-

ган муниципального района, формируемый 
из глав поселений, входящих в состав муни-
ципального района, и из депутатов советов 
депутатов указанных поселений, избираемых 
советами депутатов поселений из своего со-
става, в соответствии с равной независимо 
от численности населения поселения нормой 
представительства, в порядке, определенном 
настоящим Уставом в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и законодательством Ленинград-
ской области».

11. статья 19. состав совета депутатов
Часть 1 изложить в следующей редакции:
«Совет депутатов состоит из 30 (тридцати) 

депутатов: 15 (пятнадцати) глав поселений, 
входящих в состав муниципального района, и 
из 15 (пятнадцати) депутатов советов депута-
тов указанных поселений, избираемых сове-
тами депутатов поселений из своего состава, 
по одному от каждого поселения».

Часть 3 – исключить. 

12. статья 20. Полномочия совета де-
путатов

Пункт 2 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«утверждение местного бюджета муници-
пального района и отчета о его исполнении»;

Пункт 3 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах»;

Пункт 6 части 1 после слов «и учреждений,» 
дополнить словами: 

«выполнение работ, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными за-
конами»;

Пункт 13 части 2 – исключить.
Пункт 24 части 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«принимает решение о резервировании и 

изъятии земельных участков в границах муни-
ципального района для муниципальных нужд»;

Пункт 25 части 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«в соответствии со своей компетенцией 
в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, принимают право-
вые акты, регулирующие отношения, в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд»; 

Пункт 28 части 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«заслушивает ежегодные отчеты Главы му-
ниципального района, главы администрации 
о результатах их деятельности, деятельности 
администрации, в том числе о решении во-
просов, поставленных Советом депутатов. За-
слушивает отчеты главы администрации, ру-
ководителей отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации, 
руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений, руководителя контрольно-счет-
ного органа». 

Пункт 32 части 2 – исключить.
Пункт 34 части 2 – исключить.
Часть 3 – исключить.

13. статья 21. Досрочное прекращение 
полномочий совета депутатов

Первое предложение части 1 изложить в 
следующей редакции:

«Полномочия Совета депутатов могут быть 
прекращены досрочно в порядке и по осно-
ваниям, которые предусмотрены статьей 73 
Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». Полномочия Совета депутатов так-
же прекращаются в случае:

Пункт 1 части 1 – исключить.
Пункт 4 части 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«преобразования муниципального райо-

на, осуществляемого в соответствии с частя-
ми 3, 3.2, 4 – 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а также в случае упразднения му-
ниципального образования»;

Часть 1 дополнить пунктом 5 следующего 
содержания:

«увеличения численности избирателей му-
ниципального района более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объ-
единения поселения с городским округом».

14. статья 27. Порядок проведения за-
седаний совета депутатов

Часть 2 изложить в следующей редакции:
«Первое заседание Совета депутатов от-

крывает Глава муниципального района пре-
дыдущего созыва и ведет его до избрания но-
вого Главы муниципального района».

Часть 7 изложить в следующей редакции:
«Устав муниципального района, муници-

пальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района 
принимаются большинством в две трети голо-
сов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов. 

15. статья 28. глава муниципального 
района

Часть 2 дополнить предложением следую-
щего содержания:

«Срок полномочий Главы муниципального 
района составляет пять лет в соответствии с 
законом Ленинградской области».

Дополнить частью 10 следующего содер-
жания:

«Глава муниципального района должен со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены законода-
тельством о борьбе с коррупцией».

16. статья 29. избрание главы муници-
пального района

Часть 1 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального района избирается 

Советом депутатов из своего состава в поряд-
ке, определенном настоящим Уставом с уче-
том положений законодательства Российской 
Федерации и Ленинградской области».

Часть 3 изложить в следующей редакции:
«Вновь избранный Совет депутатов изби-

рает Главу муниципального района на первом 
заседании.

Кандидаты на должность Главы муници-
пального района выдвигаются на заседании 
Совета депутатов депутатами, группами депу-
татов (фракциями) Совета депутатов, а также 
в порядке самовыдвижения.

Голосование проводится по каждой выдви-
нутой кандидатуре на должность Главы му-
ниципального района, за исключением лиц, 
взявших самоотвод. Самоотвод принимается 
без голосования.

Избранным на должность Главы муници-
пального района считается кандидат, набрав-
ший большинство голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов».

Часть 4 изложить в следующей редакции: 
«Глава муниципального района вступает в 

должность и наделяется полномочиями с мо-
мента принятия решения советом депутатов о 
его избрании. Полномочия главы муниципаль-
ного района, избранного предыдущим соста-
вом совета депутатов, прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного 
главы муниципального района новым соста-
вом совета депутатов». 

17. статья 30. Полномочия главы муни-
ципального района

Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«вправе запрашивать любую информацию от 

органов местного самоуправления, должност-
ных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного района, муниципальных учреждений муни-
ципального района, муниципальных унитарных 
предприятий муниципального района, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих органи-
заций с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
по вопросам, относящимся к их компетенции»;

Дополнить статью пунктом 16.1. следующе-
го содержания:

«вправе запрашивать любую информацию 
от кредитных организаций, осуществляющих 
отдельные операции с бюджетными средства-
ми муниципального района, в части соблюде-
ния ими условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета муни-
ципального района».

18. статья 31. Прекращение полномо-
чий главы муниципального района

Часть 1 дополнить пунктом 2.1. следующе-
го содержания:

«удаления в отставку в соответствии со ста-
тьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Пункт 11 части 1 – исключить.
Пункт 12 части 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«преобразования муниципального района, 

осуществляемого в соответствии с частями 4, 
6, 7, статьи 13 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования»;

Часть 1 дополнить пунктом 13 следующего 
содержания:

«увеличения численности избирателей муни-
ципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объе-
динения поселения с городским округом».

(Продолжение. Начало на стр. 3)

(Окончание на стр. 7)
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Дополнить частью 1.1. следующего содер-
жания:

«Полномочия Главы муниципального рай-
она прекращаются досрочно также в связи с 
утратой доверия Президента Российской Фе-
дерации в случае несоблюдения Главой муни-
ципального района, его супругом(ой) и несо-
вершеннолетними детьми запрета, установ-
ленного Федеральным законом «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

Второй абзац части 3 дополнить подпун-
ктом г) следующего содержания:

«несоблюдение ограничений и запретов и 
неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены законодательством о борьбе с кор-
рупцией».

Второй абзац части 3 дополнить подпун-
ктом д) следующего содержания:

«допущение Главой муниципального рай-
она, администрацией, иными органами и 
должностными лицами местного самоу-
правления муниципального района и под-
ведомственными организациями массово-
го нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и граж-
данина в зависимости от расы, националь-
ности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискри-
минации по признакам расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлеж-
ности, если это повлекло нарушение меж-
национального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов».

Дополнить частью 4 следующего содер-
жания:

«В случае, если Глава муниципального 
района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании решения Совета де-
путатов об удалении его в отставку, обжа-
лует в судебном порядке указанное реше-
ние, Совет депутатов не вправе принимать 
решение об избрании Главы муниципально-
го района до вступления решения суда в за-
конную силу».

19. статья 32. Депутат совета депутатов
Часть 1 изложить в следующей редакции: 
«Срок полномочий депутатов Совета депу-

татов составляет пять лет в соответствии с за-
коном Ленинградской области».

Часть 8 дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«Депутат Совета депутатов должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены законода-
тельством о борьбе с коррупцией.

Депутат Совета депутатов не может уча-
ствовать в качестве защитника или предста-
вителя (кроме случаев законного предста-
вительства) по гражданскому, администра-
тивному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении».

20. статья 34. заместитель председате-
ля совета депутатов

Часть 2 изложить в следующей редакции: 
«Полномочия заместителя председателя 

Совета депутатов определяются Положени-
ем, принимаемым Советом депутатов».

21. статья 40. глава администрации
Первое предложение части 1 изложить в 

следующей редакции:
Глава администрации назначается на долж-

ность Советом депутатов по представлению 
конкурсной комиссии для рассмотрения кан-
дидатур на замещение должности главы ад-
министрации по контракту (далее – конкурс-
ная комиссия), на срок, установленный ре-
шением Совета депутатов при объявлении 
конкурса, который не может быть менее чем 
два года и более чем пять лет.

Второе предложение части 1 – исключить.
Часть 3 дополнить предложением следую-

щего содержания:
«При формировании конкурсной комис-

сии в муниципальном районе, половина 
членов конкурсной комиссии назначает-
ся Советом депутатов, а другая половина – 
Губернатором Ленинградской области. Об-
щее число членов конкурсной комиссии 
должно быть четным».

Часть 4 изложить в следующей редакции:
«По результатам проведенного конкурса на 

замещение должности Главы администрации 
конкурсная комиссия представляет Совету 
депутатов не менее двух кандидатов на ука-
занную должность.

Лицо назначается на должность Главы 
администрации Советом депутатов из чис-
ла кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса. 
Контракт с Главой администрации заклю-
чает Глава муниципального района. Полно-
мочия представителя нанимателя (работо-
дателя) по отношению к Главе администра-
ции осуществляет Глава муниципального 
района.

Решение о назначении кандидата на долж-
ность Главы администрации (отклонении кан-
дидатуры, предложенной конкурсной комис-
сией) принимает Совет депутатов.

Избранным на должность Главы админи-
страции считается кандидат, набравший боль-
шинство голосов от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов.

В случае если кандидаты набрали равное 
количество голосов, избранным на должность 
Главы администрации считается тот кандидат, 
за которого проголосовал Глава муниципаль-
ного района.

Решение о назначении Главы администра-
ции (отклонении кандидатуры, предложенной 
конкурсной комиссией) оформляется реше-
нием Совета депутатов.

В случае непринятия Советом депутатов 
решения о назначении на должность Главы 
администрации из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией, Совет де-
путатов принимает решение о проведении 
повторного конкурса, которое оформляется 
решением Совета депутатов. Исполняющим 
обязанности Главы администрации назна-
чается один из заместителей Главы админи-
страции, в соответствии с законодательством 
Ленинградской области, до назначения Сове-
том депутатов Главы администрации по ре-
зультатам конкурса. 

Решение Совета депутатов о назначении 
Главы администрации должно вступать в силу 
не ранее дня, следующего за днем прекраще-
ния полномочий лица, прежде назначенного 
на эту должность на основе контракта».

Дополнить частью 4.2 следующего содер-
жания:

«Глава администрации должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанно-
сти, которые установлены законодательством 
о борьбе с коррупцией».

Часть 5 дополнить пунктом 13 следующего 
содержания:

«вступления в должность Главы муници-
пального района, исполняющего полномочия 
Главы администрации»;

Часть 5 дополнить пунктом 14 следующего 
содержания:

«преобразования муниципального района, 
осуществляемого в соответствии с частями 4, 
6, 7, статьи 13 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования».

22. статья 41. Полномочия главы адми-
нистрации 

Часть 3 изложить в следующей редакции:
«Глава администрации в пределах своих 

полномочий, установленных федеральны-
ми законами, законами Ленинградской об-
ласти, настоящим Уставом, нормативными 
правовыми актами Совета депутатов, изда-
ет постановления Администрации по вопро-
сам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленинградской обла-
сти, а также распоряжения Администрации 
по вопросам организации работы Админи-
страции. Постановления и распоряжения 
Администрации вступают в силу с момента 
их подписания, если иной порядок не уста-
новлен действующим законодательством, 
настоящим Уставом, самим постановлени-
ем (распоряжением)».

23. наименование статьи 43 изложить в 
следующей редакции:

«статья 43. контрольно-счетный орган» 
Часть 1 изложить в следующей редакции:
«Контрольно-счетный орган образуется 

Советом депутатов в целях осуществления 
внешнего муниципального финансового кон-
троля».

Часть 2 изложить в следующей редакции:
«Контрольно-счетным органом муници-

пального образования является Контроль-
но-счетная палата муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район. Контрольно-счетный орган является 
постоянно действующим органом внешне-
го муниципального финансового контроля, 
подотчетен Совету депутатов. Положение 
о контрольно-счетной палате (далее – По-
ложение) утверждается Советом депутатов 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

Руководит Контрольно-счетным органом 
председатель, который назначается на долж-
ность решением Совета депутатов, в порядке, 
предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации и Положением.

Порядок организации и деятельности кон-
трольно-счетного органа муниципально-
го района определяется законодательством 
Российской Федерации и муниципальными 
нормативными правовыми актами. В случа-
ях и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование органи-
зации и деятельности Контрольно-счетного 
органа муниципального образования осу-
ществляется также законами Ленинградской 
области».

Часть 3 и часть 4 – исключить.

24. статья 46. система муниципальных 
правовых актов

Часть 3 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Проекты муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, подлежат оценке ре-
гулирующего воздействия, проводимой ор-
ганами местного самоуправления в порядке, 
установленном муниципальными норматив-
ными правовыми актами в соответствии с за-
коном Ленинградской области.

Оценка регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных право-
вых актов проводится в целях выявления по-

ложений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и местных бюд-
жетов».

Часть 6 дополнить предложением следую-
щего содержания:

«Глава муниципального района издает по-
становления и распоряжения по иным вопро-
сам, отнесенным к его компетенции настоя-
щим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
другими федеральными законами».

Первый и второй абзацы части 9 изложить в 
следующей редакции:

«Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, подлежат 
официальному опубликованию (обнародова-
нию) и вступают в силу после их официально-
го опубликования.

Официальное опубликование (обнародова-
ние) муниципальных нормативных правовых 
актов осуществляется не позднее, чем через 
10 дней со дня их принятия».

25. статья 47. внесение изменений и 
дополнений в устав муниципального рай-
она

Часть 4 изложить в следующей редакции:
«Устав муниципального района, муници-

пальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального 
района подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступает в силу по-
сле их официального опубликования (обна-
родования). Глава муниципального района 
обязан опубликовать (обнародовать) за-
регистрированные Устав муниципально-
го района, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района в течение семи 
дней со дня его поступления из террито-
риального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных 
образований».

Часть 5 – исключить.

26. статья 50. местный бюджет 
Статью изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный район имеет собствен-

ный бюджет (местный бюджет).
Бюджет муниципального района (районный 

бюджет) и свод бюджетов городских и сель-
ских поселений, входящих в состав муници-
пального района (без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами), об-
разуют консолидированный бюджет муници-
пального района.

2. Составление и рассмотрение проекта 
местного бюджета, утверждение и исполне-
ние местного бюджета, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляются органами местно-
го самоуправления самостоятельно с соблю-
дением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального 
района устанавливаются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. Формирование 
расходов местного бюджета осуществляет-
ся в соответствии с расходными обязатель-
ствами муниципального района, устанавли-
ваемыми и исполняемыми органами местно-
го самоуправления муниципального района в 
соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

4. Исполнение расходных обязательств му-
ниципальных образований осуществляется за 
счет средств соответствующих местных бюд-
жетов в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

5. Территориальные органы федерально-
го органа исполнительной власти, уполномо-
ченного по контролю и надзору в области на-
логов и сборов, предоставляют финансовым 
органам муниципального образования ин-
формацию о начислении и об уплате налогов 
и сборов, подлежащих зачислению в бюджет 
соответствующего муниципального района, 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

6. Руководитель финансового органа му-
ниципального района назначается на долж-
ность из числа лиц, отвечающих квалифика-
ционным требованиям, установленным упол-
номоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

7. Проект местного бюджета, решение 
об утверждении местного бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежекварталь-
ные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учрежде-
ний с указанием фактических расходов на 
оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию».

27. наименование статьи 51 изложить в 
следующей редакции:

«статья 51. закупки для обеспечения 
муниципальных нужд»

Статью изложить в следующей редакции:
1. Закупки товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд осуществля-
ются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета.

аДминистрация мунициПального образования 
ломоносовский мунициПальный район 

ленинграДской области

Постановление

от 16.10.2015 № 1460

об утверждении административного регламента
предоставления администрацией муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район ленинградской области 

муниципальной услуги «отнесение земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной категории»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», положением о комитете по управ-
лению муниципальным имуществом администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 30.05.2011г. №33, администра-
ция муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории» согласно Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, террито-
риями и организационной работе обеспечить внесение сведений о муниципальной 
услуге «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к опреде-
ленной категории» в реестр муниципальных услуг, предоставляемых администраци-
ей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

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

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Приложения к данному постановлению размещены на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район http://lomonosovlo.ru/

(Окончание. Начало на стр. 3, 6)
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аДминистрация мунициПального образования 
ломоносовский мунициПальный район 

ленинграДской области

Постановление

от 22.10.2015 № 1478

об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 

ломоносовский муниципальный район ленинградской 
области, в собственность (за плату/бесплатно), в аренду, 

безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 
пользование, без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», положением о комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, утвержденным решением Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 30.05.2011 г. №33, администра-
ция муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, в соб-
ственность (за плату/бесплатно), в аренду, безвозмездное поль-
зование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведения 
торгов» согласно Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоу-
правления, территориями и организационной работе обеспечить 
внесение сведений о муниципальной услуге «Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, в собственность (за плату/бесплатно), в аренду, без-
возмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, 
без проведения торгов» в реестр муниципальных услуг, предостав-
ляемых администрацией муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Приложения к данному постановлению размещены на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район http://lomonosovlo.ru/

аДминистрация
мунициПального образования

ломоносовский мунициПальный район
ленинграДской области

Постановление

от 26.10.2015 №1482 

об утверждении Порядка и сроков проведения
аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителя муниципального учреждения 
дополнительного образования, осуществляющего 

образовательную деятельность по образовательным 
программам в области культуры и искусств, 

подведомственного администрации муниципального 
образования ломоносовский муниципальный район 

ленинградской области

В целях повышения эффективности системы управления му-
ниципальными образовательными учреждениями дополни-
тельного образования муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, ру-
ководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Администрация муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области

п о с т а н о в л я е т:
 1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки проведения аттеста-

ции кандидатов на должность руководителя и руководителя муни-
ципального учреждения дополнительного образования, осущест-
вляющего образовательную деятельность по образовательным 
программам в области культуры и искусств, подведомственного 
Администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте Ло-
моносовского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Н.В. Логинову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район за 9 месяцев 2015 года

	 (рублей)	

Наименование показателя Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено % исполнения

Доходы 1	695	689	985,80	 1	198	277	832,80	 71	
Расходы 1	884	687	867,84	 1	159	351	163,07	 62	
Дефицит(-),	профицит(+) -188	997	882,04	 38	926	669,73	

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за 9 месяцев 2015 года поступили в запланированных объемах. Исполнение составило 71%.

Наиболее значимыми для бюджета муниципального района по итогам 9 месяцев 2015 г., как и в пред-
шествующие годы, являются поступления налога на доходы физических лиц (59% поступлений налого-
вых и неналоговых доходов).

Так же крупными доходными источниками являются: доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, налоги на совокупный доход.

Расходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район имели соци-
альную направленность. Основная доля расходов направлялась на финансирование в сфере образова-
ния, культуры, молодежной политики и социальной сферы.

Председатель комитета финансов Е.Ю. КОГУЛЬКО

сведения о численности муниципальных служащих мо ломоносовский 
муниципальный район, с указанием фактических затрат

на их денежное содержание, а так же работников муниципальных учреждений, 
с указанием фактических затрат по заработной плате на 01.10.2015

Работники
Фактическая численность на отчетную дату Фактические затраты на содержание
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014

Муниципальные	служащие 113 116 117 18948,4 20079,6 19808,8
Работники	муниципальных	
учреждений 1396 1421 1372 116040,3 194323,3 310820,4

Примечание (фактические затраты на содержание указывается денежное содержание работников, 
Б/У и А/У не включаются)

Председатель комитета финансов Е.Ю. КОГУЛЬКО

На основании подпункта 2 части 2 статьи 74.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», пункта 3 статьи 32 Устава муни-
ципального образования Лопухинское сельское по-
селение, рассмотрев и обсудив обращение группы 
депутатов Совета депутатов МО Лопухинское сель-
ское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области «Об удалении 
Главы муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение Романова Ю.Г. в отставку», с 
учетом мнения высшего должностного лица Ленин-
градской области, губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко, изложенного в письме от 30 
сентября 2015 года № 52-8713/15-0-1, Совет депу-
татов муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области решил: 

1. Удалить Главу муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти Романова Ю.Г. в отставку в связи с неиспол-
нением в течение трех и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» и Уставом муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение. 

2. Прекратить досрочно полномочия Главы муници-
пального образования Лопухинское сельское поселе-
ние МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области Романова Юрия Геннадьевича 30 ок-
тября 2015 года в связи с удалением его в отставку. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее решение на официальном сайте МО Лопу-
хинское сельское поселение в сети Интернет – 
http://лопухинское-адм.рф, а также в газете «Ло-
моносовский районный вестник» не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия.

При наличии особого мнения Главы муниципаль-
ного образования по вопросу удаления его в от-
ставку, изложенного в письменном виде, оно под-
лежит опубликованию (обнародованию) одновре-
менно с настоящим решением. 

Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия. 

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

Информация для руководителей организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих автотранспортную деятельность

9 ноября (понедельник) в 11 часов по адресу: г. ломоносов, краснофлотское шоссе, д.26 
(автошкола ДосааФ, ж/д станция кронколония) начинаются занятия по совмещенному курсу

 «безоПасность Дорожного Движения» и «ПроФкомПетентность
в области Перевозок автотрансПортом По рФ» 

с последующей аттестацией на соответствие занимаемой должности, связанной 
с обеспечением безопасности при перевозке грузов и пассажиров в комиссии, организованной 

по приказу северо-западного межрегионального угаДн (транспортная инспекция).
занятия проводятся доцентами спбгасу. стоимость обучения 6000 руб. за 2курса вместе 

(если есть документ о предыдущем аналогичном обучении пятилетней давности или профиль-
ное автомобильное образование и вы зарегистрированы в 47-м регионе (инн или кпп)); 7500 
рублей – во всех остальных случаях. Для участия в аттестации оплачивается налог 1300 рублей. 
аттестация теперь проходит в санкт-Петербурге.

Приглашаем в группу без предоплаты. Выдается диск в помощь для подготовки к аттестации.
Примечание: Напоминаем, что вместо ЦПК АТ СпбГАСУ мы теперь называемся Региональное бюро 

повышения квалификации Учебно-методического центра «ЛЕНАВТОТРАНС». Руководитель В.Г. Жин-
кин (8-906-246-00-22).

Справки по телефонам: 8-905-218-01-81 (Нина Юрьевна) (без выходных); (812)328-67-46.
Электронная почта: NUGinkina@mail.ru
Внимание! Просьба пользоваться этими контактными данными. В центральном офисе 

ЛЕНАВТОТРАНСа коллеги не выезжают в область. Не пользуйтесь их электронной почтой и контактны-
ми телефонами. Заявка потеряется.

совет ДеПутатов
мунициПального образования лоПуХинское сельское Поселение

мо ломоносовский мунициПальный район ленинграДской области
третий созыв

30 октября 2015 года д. Лопухинка

реШение № 85
об удалении главы муниципального образования лопухинское сельское поселение

романова Юрия геннадьевича в отставку

РЕГИОНАЛьНОЕ бюРО ПОВышЕНИя КВАЛИФИКАцИИ Умц 
«ЛЕНАВтОтРАНС» СООбщАЕт
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