
От Ломоносовского района но-
минантами на эти высокие почет-
ные звания были Марина Алексан-
дровна Камаева, управляющий по 
внешним и корпоративным свя-
зям ЗАО «Филип Моррис Ижора», 
Татьяна Михайловна Макарова, 
заведующая производством МАУ 
«Снабжение и питание Ломоно-
совского района», Вячеслав Эду-
ардович Гаврюшин, директор ЗАО 
«Победа», Дмитрий Николаевич 
Холодок, председатель совета ди-
ректоров компании «ЛЭНДКЕЙ». 

 Каждый из этих людей известен 
и уважаем в Ломоносовском рай-
оне. Каждый много и самоотвер-
женно трудится на своем месте, 
при этом занимается обществен-
ной деятельностью, благотвори-
тельностью. Это отзывчивые, до-
брые люди, сумевшие реализо-
вать себя и как высококлассные 
специалисты, и как ответствен-
ные граждане своей страны. 

По решению межведомствен-
ной комиссии по реализации ген-
дерной и семейной политики Ле-
нинградской области все они 
признаны победителями в этом 
конкурсе, им присвоены почет-

Проект бюджета был 
представлен финансовым 
комитетом районной ад-
министрации. 4 декабря 
прошли публичные слу-
шания и заседание бюд-
жетно-финансовой ко-
миссии. В ходе этих ме-
роприятий был внесен ряд 
предложений. После ак-
тивных совместных обсуж-
дений, экспертизы кон-
трольно-счетной палаты, 
проект бюджета был ут-
вержден практически без 
изменений. В новостях 
официального сайта и в га-
зете «Ломоносовский рай-

Эта святыня постоянно 
хранится в Киеве, в Свято-
Введенском монастыре. В 
наши края чудотворный об-
раз прибыл по благослове-
нию епископа Гатчинско-
го и Лужского Митрофана, 
а в Гостилицах будет нахо-
диться по инициативе и при 
содействии главы админи-
страции Ломоносовско-
го муниципального района 
Алексея Кондрашова и гла-
вы Гостилицкого сельского 
поселения Зои Шевчук. Со-
провождает икону насель-
ник Свято-Введенского мо-
настыря отец Лонгин.

Впервые икона Божией 
Матери «Призри на смире-
ние» явила чудеса исцеле-
ния по явлению своему в 
1420 году на Каменном озе-
ре в Бежаницком крае зем-
ли Псковской в пору «моро-
вого поветрия» от эпиде-
мии и вторжения рыцарей 

Постановление администрации от 17.12.2015 опубликовано на 7-й странице.
В прошлом году победителем было признано Аннинское сельское поселение, которо-

му был вручен приз: снегоуборочная машина.

Женщины года и люди слова и дела
11 декабря в Гатчинском городском доме культуры 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
вручил памятные знаки победителям областных конкурсов 
«Женщина года Ленинградской области» и «Человек слова 
и дела» 2014 и 2015 годов.

ные звания «Женщина года Ле-
нинградской области» и «Человек 
слова и дела» и вручены нагруд-
ные знаки. 

Вручение этих наград обще-
ственного признания состоялось 
на праздновании Дня Героев От-
ечества. А завершилось торже-
ственное собрание спектаклем 
«До свидания, мальчики!», по-
ставленной режиссером Люд-
милой Петрович (Манониной) по 
песням о Великой Отечественной 
войне. Честь представить свою 
творческую работу на област-
ном мероприятии была предо-
ставлена детско-юношеской те-
атральной школой «Рубикон» Ло-
моносовского района. Спектакль 
«До свидания, мальчики!» – се-
ребряный  призер Дельфийских 
игр в Москве (2012 год), облада-
тель гран-при фестиваля «МИНИ-
ФЕСТ» в Волгограде (2013 год).
На снимке: победители конкурсов 
«Женщина года Ленинградской 
области» и «Человек слова 
и дела» – представители 
Ломоносовского района.

 Фото Надежды КИРДЕЕВОЙ

Депутаты 
утвердили бюджет 

На очередном заседании Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального района 
16 декабря был единогласно утвержден 
бюджет на предстоящий год и плановый 
период 2017-2018 годов.

онный вестник» №48 (844) 
от 7 декабря уже были от-
мечены актуальные осо-
бенности бюджета следу-
ющего года. В итоговом 
выступлении на район-
ном Совете председатель 
комитета финансов Еле-
на Когулько сказала, что 
внесенные предложения 
по увеличению расходной 
части учтены и будут рас-
смотрены после подсчета 
остатков неизрасходован-
ных в 2015 году средств. 

Официальные докумен-
ты публикуются в этом 
номере газеты.

Чудотворный образ прибыл
в Гостилицы

С 21 по 27 декабря в Гостилицах, в храме Святой Живоначальной Троицы, будет пребывать 
чудотворная икона Божией Матери «Призри на смирение».

литовского князя Витовта. 
Икона была перевезена в 
Псков и хранилась в собор-
ном Троицком храме. Одна-
ко древний образ «Призри 
на смирение» не дошел до 
наших дней. В XIX веке уже 
не встречается упоминаний 
о древней иконе, находив-
шейся в Троицком соборе, 
и, возможно, погибшей во 
время одного из стихийных 
бедствий. Сохранилось не-
сколько списков этой ико-
ны. Самый известный – чу-
дотворный список из киев-
ского Свято-Введенского 
монастыря. 

Перед иконой Божией 
Матери «Призри на сми-
рение» молятся Пресвя-
той Богородице о даро-
вании смирения и пока-
яния как за себя, так и за 
грешников,  не желаю-
щих раскаиваться и отто-
го страдающих болезнями 

и духовными тяготами, об 
облегчении загробной уча-
сти почивших, об огражде-
нии от ложных и лукавых 
учений. По молитвам Бо-
жией Матери перед иконой 
Ее «Призри на смирение» 
подается помощь всем 
притесняемым, гонимым, 
отчаявшимся, некрепким в 
вере, выявляется правда и 
обличаются наветы и кле-
вета, оправдываются не-
виновные. 

Появление чудотворного 
образа из Украины сегодня 
наделено особым смыслом, 
связанным с так необходи-
мым в наше время укрепле-
нием духовной связи брат-
ских народов и преодоле-
нием раскола в обществе. 
А лично для каждого верую-
щего это – возможность от-
крыть свое сердце благода-
ти Божией, обрести помощь 
и утешение Владычицы.

Новогоднее украшение 
района

Глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов объявил 
смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление жилых, общественных 
зданий, улиц среди управляющих компаний и муниципальных образований 
городских и сельских поселений района.

Иконе можно покло-
ниться с  21 по 27 де-
кабря с 9 до 20 часов 
в храме Святой Живо-
н а ч а л ь н о й  Тр о и ц ы  п о 
адресу:  д.  Гостилицы, 
ул. Нижняя, 4.

Районный Вестник
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Сообщение аппарата Совета депутатов
Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район № 59 и № 60 

от 16.12.2015 г. опубликованы в данном номере газеты.
Полная версия публикуемых решений, с приложениями, размещена на официаль-

ном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет 
депутатов», подраздел «Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области в сумме 1 351 070,5 ты-
сячи рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти в сумме 1 416 070,5 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в сумме 65 000,0 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2017 и на 2018 годы:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2017 год в сумме 1 375 
987,5 тысячи рублей и на 2018 год в сумме 
1 467 101,7 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2017 год в сумме 1 416 332,5 тысячи 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 16 545,0 тысяч рублей и 
на 2018 год в сумме 1 505 501,7 тысячи ру-
блей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 33 500,0 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
на 2017 год в сумме 40 345,0 тысяч рублей и 
на 2018 год в сумме 38 400,0 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2016 год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2017год и на 2018 год согласно 
приложению 2.

Статья 2. Доходы бюджета муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, прогнози-
руемые поступления доходов на 2016 год 
согласно приложению 3, прогнозируемые 
поступления доходов на плановый период 
2017 и 2018 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, утвержденно-
го статьей 1 настоящего решения, безвоз-
мездные поступления на 2016 год согласно 
приложению 5, безвозмездные поступле-
ния на плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 6.

3. Утвердить нормативы распределения 
доходов, поступающих в бюджет муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти в 2016 году согласно приложению 17.

Статья 3. Главные администраторы 
доходов бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, главные 
администраторы доходов местных бюд-
жетов, главные администраторы источ-
ников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

1. Утвердить перечень и коды главных ад-
министраторов доходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти согласно приложению 7.

2. Утвердить перечень и коды главных ад-
министраторов доходов местных бюджетов 
поселений – муниципальных органов ад-
министрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области согласно при-
ложению 8.

3. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, 
согласно приложению 9.

Статья 4. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 
годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения:

распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации 
расходов бюджета, по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета:

на 2016 год – согласно приложению10; 
на плановый период 2017-2018 годов – 

согласно приложению 11;
2. Утвердить ведомственную структуру 

расходов бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области: 

на 2016 год – согласно приложению 12;
на плановый период 2017 и 2018 годов – 

согласно приложению 13.
3. Утвердить общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

 на 2016 год в сумме 26 827,8 тысячи 
рублей;

 на 2017 год в сумме 29 350,4 тысячи 
рублей;

 на 2018 год в сумме 30 236,5 тысячи 
рублей.

4. Утвердить резервный фонд админи-
страции муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области: 

на 2016 год в сумме 500 тысяч рублей; 
на 2017 год в сумме 500 тысяч рублей;
на 2018 год в сумме 500 тысяч рублей.
5. Установить, что в соответствии с пра-

вовыми актами администрации муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области предоставляются бюджетные ас-
сигнования, предусмотренные в ведом-
ственной структуре расходов бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в соответствии с частью 4 настоящей 
статьи на:

резервный фонд администрации муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в рамках непрограммных расходов.

6. Установить, что в случае уменьшения 
объема поступлений доходов бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти или поступлений из источников фи-
нансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в процессе исполнения бюджета, по 
сравнению с утвержденными настоящим 
решением, финансовыми обязательства-
ми муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области, в первую очередь являются 
финансирование расходов, связанных с 
выплатой заработной платы и начислений 
на нее, социальным обеспечением населе-
ния, закупкой продуктов питания, оплатой 
коммунальных услуг.

7. Установить, что в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами ад-
министрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, предоставляются 
субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, установленных настоящим реше-
нием, а именно:

 1) в целях реализации муниципальной 
программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области «Развитие сельского 
хозяйства в Ломоносовском муниципаль-
ном районе» субсидии:

а) на возмещение части затрат на приоб-
ретение дизельного топлива при проведе-
нии сезонных полевых работ; 

б) на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам части за-
трат по приобретению комбикорма на со-
держание сельскохозяйственных живот-
ных, рыбы и птицы;

2) в целях реализации муниципальной 
программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ломоно-
совском муниципальном районе»:

а) субсидии Ломоносовскому фонду 
устойчивого развития «Бизнес-центр» в 
целях возмещения расходов, связанных с 
оказанием информационных, консульта-
ционных услуг представителям малого и 
среднего бизнеса, в том числе представи-
телям социально незащищенных слоев на-
селения;

б) субсидии на поддержку субъектов ма-
лого предпринимательства, действующих 
менее одного года, на организацию пред-
принимательской деятельности; 

3) в рамках непрограммных расходов му-
ниципальных органов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области:

а) субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в це-
лях частичного возмещения затрат, свя-
занных с оказанием социальной под-
держки и защиты ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленингра-
да и бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей;

б) субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в це-
лях частичного возмещения затрат, связан-
ных с оказанием социальной поддержки и 
защиты инвалидов.

8. Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области:

на 2016 год в сумме 2 553,6 тысячи 
рублей;

на 2017 год в сумме 2 170,3 тысячи 
рублей;

на 2018 год в сумме 2 278,7 тысячи 
рублей;

Статья 5. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности 
муниципальных органов и муници-
пальных учреждений муниципально-
го образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской об-
ласти.

1. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области: 

на 2016 год в сумме 24 900,0 тысяч 
рублей;

на 2017 год в сумме 24 900,0 тысяч 
рублей;

на 2018 год в сумме 24 900,0 тысяч 
рублей. 

2. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области:

 на 2016 год в сумме 88 473,6 тысячи 
рублей;

 на 2017 год в сумме 92 805,1 тысячи 
рублей;

 на 2018 год в сумме 94 821,6 тысячи 
рублей.

Статья 6. Межбюджетные транс-
ферты.

1. Утвердить формы и объем межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований Ломоносовского му-
ниципального района на 2016 год в соот-
ветствии с приложением 14, на плановый 
период 2017 и 2018 годов в соответствии с 
приложением 15. 

2. Установить критерий выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований городских и 
сельских поселений на 2016 год – 5328, 66 
рублей, на 2017 год – 5589, 87 рублей, на 
2018 год – 5 888, 05 рублей. 

 Утвердить распределение дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований городских и 
сельских поселений на 2016-2018 годы со-
гласно приложению 16.

Статья 7. Предоставление бюджетных 
кредитов.

1. Установить, что в 2016 году бюджетные 
кредиты бюджетам муниципальных обра-
зований Ломоносовского муниципального 
района предоставляются из бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти на эти цели, в сумме до 500 тысяч 
рублей на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов муниципальных образований Ло-
моносовского муниципального района, на 
срок не выходящий за пределы 2016 года.

2. Установить плату за пользование бюд-
жетными кредитами, предоставляемыми в 
2016 году на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов муниципальных образований 
Ломоносовского муниципального района, 
в размере одной второй ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день заклю-
чения договора о предоставлении бюджет-
ного кредита.

3. Установить, что бюджетные кредиты 
муниципальным образованиям Ломоносов-
ского муниципального района предоставля-
ются без предоставления ими обеспечения 
исполнения своих обязательств по возврату 
указанных бюджетных кредитов, уплате про-
центных и иных платежей, предусмотренных 
соответствующими договорами.

Статья 8. Муниципальный внутрен-
ний долг муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. Муниципаль-
ные внутренние заимствования муни-
ципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинград-
ской области. 

1. Установить предельный объем муни-
ципального долга муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области:

на 2016 года в сумме 40 000 тысяч 
рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
на 1 января 2017 года в сумме 40 000 ты-
сяч рублей, на 1 января 2018 года в сумме 
40000 тысяч рублей и на 1 января 2019 года 
в сумме 40 000 тысяч рублей.

3. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципально-
го образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 
2016 год согласно приложению 18.

4. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципально-
го образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 
2017 и 2018 годы согласно приложению 19.

5. Установить объем расходов на обслу-
живание муниципального внутреннего дол-
га муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2017 год в сумме 2 100,0 
тысяч рублей и на 2018 год в сумме 2 100,0 
тысяч рублей соответственно. 

6. Установить, что привлекаемые в 2016-
2018 годах заемные средства направляют-
ся на финансирование дефицита бюджета 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области, а также для погашения муници-
пального долга муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, если иное не 
предусмотрено законодательством. 

Статья 9. Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства 
собственности муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

Утвердить бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собствен-
ности муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области, согласно приложению 20.

Бюджетные ассигнования на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства собственно-
сти муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области отражаются в составе ве-
домственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области по муниципальным программам и 
непрограммным расходам по соответству-
ющим кодам бюджетной классификации.

Статья 10. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. Настоящее решение 
вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ 

СОвеТ ДеПуТАТОв
МуНициПАЛьНОГО ОБрАзОвАНия 

ЛОМОНОСОвСКий МуНициПАЛьНый рАйОН ЛеНиНГрАДСКОй ОБЛАСТи
третий созыв

р е Ш е Н и е
от 16 декабря 2015 года  № 60 

«О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

2 ЛОМОНОСОвСКий рАйОННый веСТНиК 21 декабря 2015 года

Официально



СОвеТ ДеПуТАТОв
МуНициПАЛьНОГО ОБрАзОвАНия 

ЛОМОНОСОвСКий МуНициПАЛьНый рАйОН
ЛеНиНГрАДСКОй ОБЛАСТи

третий созыв

р е Ш е Н и е
от 16 декабря 2015 года № 57 

Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

на 2016 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частью 5 статьи 19 Федераль-
ного закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Совет 
депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 
р е ш и л:

1. Установить расходные обязательства муници-
пального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2016 год:

1.1. По финансовому обеспечению дополнитель-
ных расходов, необходимых для полного исполнения 
расходных обязательств по исполнению отдельных 
государственных полномочий Ленинградской обла-
сти в сфере жилищных отношений, которыми наде-
ляются органы местного самоуправления в соответ-
ствии с областным законом Ленинградской области 
от 18.05.2006 N 24-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области отдельными государственными пол-
номочиями Ленинградской области в сфере жилищ-
ных отношений» в сумме 167,8 тысячи рублей.

1.2. По финансовому обеспечению дополнительных 
расходов, необходимых для полного исполнения рас-
ходных обязательств по исполнению отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в 
области архивного дела, которыми наделяются орга-
ны местного самоуправления в соответствии с област-
ным законом Ленинградской области от 29.12.2005 
N 124-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочия-
ми Ленинградской области в области архивного дела» 
в сумме 163,1 тысяча рублей.

2. Решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ло-

моносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОвеТ ДеПуТАТОв
МуНициПАЛьНОГО ОБрАзОвАНия 

ЛОМОНОСОвСКий МуНициПАЛьНый рАйОН
ЛеНиНГрАДСКОй ОБЛАСТи

третий созыв

р е Ш е Н и е
от 16 декабря 2015 года № 58 

Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

на 2016 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частью 5 статьи 19 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
р е ш и л:

1. Установить расходные обязательства муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2016 год 
по финансовому обеспечению дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Ломоносовского муниципального района в сфе-
ре социальной защиты населения и иных мероприя-
тий, предусмотренных решением Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный района Ленинградской области от 10 де-
кабря 2014 года № 18 «О предоставлении дополни-
тельных мер социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан, софинан-
сирования переданных отдельных государственных 
полномочий в сфере социальной защиты населения 
Ломоносовского муниципального района» в сумме 
1800,0 тыс. руб.

2. Решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ло-

моносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Ломоносовского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 10 декабря 2014 г №20 «О бюд-
жете муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов» (в действующей 
редакции) следующие изменения:

в пункте 1.1:
 а)  цифры «1 695 211,9»;заменить цифрами 

«1 728 524,1»;
 б) цифры «1 869 321,4» заменить цифрами 

«1 885 871,3»;
 в) цифры «174 109,5» заменить цифрами «157 347,2»;
 2) в пункте 4.3. цифры «277 108,6» заменить цифра-

ми «276 835,8 »;
 3) в пункте 4.9. цифры «15 565,2» заменить цифрами 

«15 257,2 »;
 4) в пункте 5.3. цифры «18 700,6» заменить цифрами 

«18 442,7 »;
 5) в пункте 5.4. цифры «89 796,2» заменить цифрами 

«89 767,2 »;
 6) Приложение 1 « Источники внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2015 год» изложить в новой редакции 
(прилагается); 

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

 8) Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 
2015 год » изложить в новой редакции (прилагается);

 9) Приложение 10 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и не-
программным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2015 год» изложить в но-
вой редакции (прилагается); 

 10) Приложение 12 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области 
на 2015 год » изложить в новой редакции (прилагается);

11) Приложение 18 «Бюджетные инвестиции в объек-

ты муниципальной собственности муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2015 год » изложить в новой редак-
ции (прилагается);

 12) Приложение 23 «Прогнозируемый объем иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам сельских посе-
лений, входящих в состав Ломоносовского муниципаль-
ного района, на решение вопросов местного значения 
сельских поселений в рамках реализации закона Ленин-
градской области от 10 июля 2014 года №48-ОЗ «Об от-
дельных вопросах местного значения сельских поселе-
ний Ленинградской области» на 2015 год » изложить в 
новой редакции (прилагается);

 13) Приложение 24 «Порядок распределения и предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований сельских поселений, вхо-
дящих в состав Ломоносовского муниципального района 
на решение вопросов местного значения сельских посе-
лений в рамках реализации закона Ленинградской обла-
сти от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинград-
ской области» изложить в новой редакции (прилагается);

 14) Приложение 26 «Иные межбюджетные трансфер-
ты из бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области 
бюджетам поселений, входящим в состав муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при осуществлении ими полномочий в сфере 
дорожной деятельности: на строительство и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов городских и сель-
ских поселений, образующих подъезды к строящимся 
зданиям дошкольных образовательных организаций на 
2015 год» изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Решение вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Рассмотрев решения Советов депутатов городско-
го и сельских поселений муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Со-
вет депутатов решил: 

1. Принять органами местного самоуправления му-
ниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области осуществле-
ние части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Большеижорское 
городское поселение, муниципального образования 
Аннинское сельское поселение, муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение, муни-
ципального образования Гостилицкое сельское по-
селение, муниципального образования Кипенское 
сельское поселение, муниципального образования Ко-
порское сельское поселение, муниципального образо-
вания Лаголовское сельское поселение, муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение, 
муниципального образования Низинское сельское 
поселение, муниципального образования Оржицкое 
сельское поселение, муниципального образования 
Пениковское сельское поселение, муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение, муници-
пального образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области по ре-
шению вопросов местного значения в части исполне-
ния и контроля за исполнением бюджета поселения, 
сроком на 1 год с 01 января 2016 года до 31 декабря 
2016 года. 

2. Администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области заключить соглашения о передаче органами 

местного самоуправления муниципального образова-
ния Большеижорское городское поселение, муници-
пального образования Аннинское сельское поселение, 
муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение, муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение, муниципального образования Ки-
пенское сельское поселение, муниципального обра-
зования Копорское сельское поселение, муниципаль-
ного образования Лаголовское сельское поселение, 
муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение, муниципального образования Низинское 
сельское поселение, муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение, муниципального об-
разования Пениковское сельское поселение, муни-
ципального образования Ропшинское сельское посе-
ление, муниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области осуществления части своих полномочий ор-
ганам местного самоуправления муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего решения и в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

3. Настоящее решение вступает в законную силу с 01 
января 2016 года.

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

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОвеТ ДеПуТАТОв
МуНициПАЛьНОГО ОБрАзОвАНия ЛОМОНОСОвСКий МуНициПАЛьНый рАйОН

ЛеНиНГрАДСКОй ОБЛАСТи
третий созыв

р е Ш е Н и е
от 16 декабря 2015 года № 59 

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

СОвеТ ДеПуТАТОв
МуНициПАЛьНОГО ОБрАзОвАНия ЛОМОНОСОвСКий МуНициПАЛьНый рАйОН

ЛеНиНГрАДСКОй ОБЛАСТи
третий созыв

р е Ш е Н и е
от 16 декабря 2015 года № 61 

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

органов местного самоуправления городского и сельских поселений муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 ЛОМОНОСОвСКий рАйОННый веСТНиК 321 декабря 2015 года

Официально



Одно из самых крупных зда-
ний культуры в Ленинградской 
области с большим зрительным 
залом на 800 мест, малым и тан-
цевальным залами, репетици-
онными и конференц-залами, 
библиотекой было построено в 
Горбунках для работников пти-
цефабрики «Ломоносовская» и 
жителей поселка в 1983 году. Но 
точкой отсчета истории Горбун-
ковского центра культуры и мо-
лодежного творчества стал 1970 
год, когда был открыт первый, 
еще деревянный дом культуры. 
Надо отметить, что некоторые из 
творческих коллективов самоде-
ятельности, основанные тогда, 
существуют и по сей день: хо-
реографический ансамбль «Ра-
дуга», Академический хор – это 
гордость Горбунков и Ломоно-
совского района. 

Дом культуры деревни Горбунки 
стал Дворцом, а затем – центром 
культуры и молодежного творче-
ства. Название учреждения меня-
лось, но вот уже в течение 33 лет 
его неизменно возглавляет дирек-
тор Шалва Васильевич Меликид-

За 25 лет своей деятельно-
сти МЧС России убедительно 
показало, что ведомство состо-
ялось и подтвердило свою эф-
фективность и высокую вос-
требованность. В результате  
настойчивой и слаженной де-
ятельности в стране удалось 
создать эффективную систему 
предупреждения и защиты на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера и 
опасностей, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах. 
МЧС России на деле доказа-
ло всему миру способность опе-
ративно реагировать на любую 
угрозу, любую чрезвычайную си-
туацию, какой бы сложной она ни 
была. Передача в ведение МЧС 
России в 2001 году государствен-
ной противопожарной службы, в 
2003 году – государственной ин-
спекции по маломерным судам, 
в 2010 году– военизированных 
горноспасательных частей рас-
ширила направления деятельно-
сти, увеличила возможности си-
стемы ведомства. 

Свой вклад в обеспечение без-
опасности граждан, Ломоносов-
ского района и города Ломоно-
сова ежедневно вносят сотруд-
ники ФГКУ «37 отряд ФПС по 
Ленинградской области». Рабо-

В рамках проекта «Народная 
экспертиза» в минувший вторник 
состоялась встреча председателя 
Совета старост населенных пун-
ктов Ленинградской области со 
старостами Ропшинского сель-
ского поселения Ломоносовского 
муниципального района.

В здании местной администра-
ции, несмотря на поздний час, со-
брались старосты деревень посе-
ления, руководство, представи-
тели администрации, директор 
МУП «Водолей», которое занима-
ется вопросами водоснабжения в 
поселении.

Широкий круг вопросов об-
суждали участники совеща-
ния. Конкретный разговор – по-
домашнему теплый, по стилю 
деловой – заинтересованных и 
объединенных одними целями 
людей, касался насущных про-
блем, стоящих перед жителя-
ми как отдельных деревень, так и 
всего поселения в целом.

Вопросы развития инфраструк-
туры: газоснабжение и подклю-
чение к электроснабжению, каче-
ство питьевой воды, выделение 
земельных участков по областно-
му закону № 105-оз «О бесплат-
ном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства на тер-
ритории Ленинградской  обла-
сти» – не могли оставить равно-

Совхоз «Красносельский» был 
организован на землях птице-
фабрики «Лаголово» 20 ноября 
1965 года постановлением Со-
вета Министров РСФСР и ре-
шением Исполкома облсове-
та. Центральной усадьбой стал 
пос. Яльгелево. Главной функци-
ей совхоза стало обеспечение г. 
Ленинграда и области молоком и 
картофелем. 

Первым руководителем хозяй-
ства стал Исаревич Захар Григо-
рьевич, который проработал со 
дня основания до 1981 года. В 
это время в хозяйстве шло боль-
шое строительство. Были постро-
ены административное здание, 

«Красносельское»: люди и судьбы
зАО «Красносельское» исполнилось полвека. Коллектив известного сельхозпредприятия приехали поздравить советник главы района в.С. Гусев, 
помощник депутата законодательного собрания Ленинградской области Д.Б. Жукова Ю.М. иноземцев, глава местной администрации ропшинского 
сельского поселения р.М. Морозов. Почетные грамоты, благодарственные письма и денежные премии на протяжении мероприятия получили лично из рук 
директора зАО «Красносельское» А.и. Кондратьева и его заместителя директора Т.Ф. Андреевой особо отличившиеся работники хозяйства, молодые 
специалисты и, конечно, ветераны предприятия.

детский сад, баня, дом культуры, 
жилые дома. 

С 1983 года приказом Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства РСФСР совхоз «Красно-
сельский» был переориентиро-
ван на выращивание молодняка 
крупного рогатого скота для со-
вхозов объединения «Красная 
Балтика». К этому времени был 
построен современный ком-
плекс по выращиванию молод-
няка, произведена реконструк-
ция скотных дворов на фермах 
«Центральная», «Капорская», 
«Михайловка». 

В 1992 году совхоз «Красно-
сельский» реорганизован в Ак-

ционерное общество закрытого 
типа, а с 2001 года носит своё ны-
нешнее название – ЗАО «Красно-
сельское». 

С 2007 года хозяйство явля-
ется племенным репродуктором 
по разведению крупного рогато-
го скота черно-пестрой породы, а 
в августе 2015 года – стало плем-
хозом. 

На праздничном собрании по-
здравили всех, кто работал и 
работает в «Красносельском», 
вспомнили тех, кто посвятил свою 
жизнь непростому труду в сель-
ском хозяйстве.

Дмитрий ЛАТЫШЕВ

Главный Дворец района
11 декабря в Горбунках прошло празднование 45-летия районного центра культуры и 
молодежного творчества.

зе – умелый организатор, человек 
творческого склада, мудрый и ав-
торитетный руководитель. 

Коллектив центра культуры и 
молодежного творчества прие-
хали поздравить депутат Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Павел Алек-
сеевич Лабутин, заместитель 
председателя Совета депутатов 
Ломоносовского муниципально-
го района Ольга Михайловна За-
харова, заместители главы ад-
министрации Ломоносовского 
района Наталия Владимировна 
Логинова и Василий Яковлевич 
Хорьков, председатель район-
ного Совета ветеранов Николай 
Иванович Михайлов, руководи-
тель приемной Губернатора Ле-
нинградской области в Ломоно-
совском районе почетный граж-
данин Ломоносовского района 
Иван Николаевич Пыжов, совет-
ник главы района Валерий Сер-
геевич Гусев, депутат Горбун-
ковского сельского поселения 
Дмитрий Николаевич Мальцев, 
заведующие отделами Дома на-
родного творчества Ленинград-

ской области Марина Михай-
ловна Коновалова и Валентина 
Алексеевна Егорова. 

В этот день было высказано 
много теплых пожеланий и вруче-
но заслуженных наград. 

Коллектив Горбунковского цен-
тра культуры и молодежного твор-
чества награжден Почетной гра-
мотой Законодательного собра-
ния Ленинградской области; его 
сотрудники Виталий Анатольевич 
Борисов, Юрий Александрович 
Панков, Любовь Николаевна Пав-
лова – Благодарностями Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области. Наградами Ломо-
носовского района был отмечен 
многолетний труд каждого ра-
ботника ДК-юбиляра. Коллектив 
здесь, пополняясь свежими мо-
лодыми силами, сохраняет свои 
традиции и главное богатство: зо-
лотой человеческий фонд.

Сегодня в Горбунковском рай-
онном центре культуры и моло-
дежного творчества более 20 
различных самодеятельных кол-
лективов и любительских объе-
динений: 5 народных, 9 детских, 

7 взрослых студий разных жан-
ров и направлений, 2 любитель-
ских объединения и 4 клуба по 
интересам. В 2013 году Горбун-
ковский центр культуры и моло-
дежного творчества был награж-
ден престижной премией «Звезда 
культуры» как лучший дом культу-
ры Ленинградской области. К сво-
ему 45-летию он получил хороший 
подарок – ремонт малого зала. 

Коллектив центра в свой юби-
лей, как это бывает обычно в 

праздники у работников культу-
ры, трудился, принося радость 
всем, кто пришел на торжество. 
А потом Шалва Васильевич всех 
пригласил на чаепитие. Кусочки 
огромного именинного торта до-
стались, конечно, в первую оче-
редь, детям, которых на праздник 
собралось немало. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом на нашей странице 

ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik

МЧС России 25 лет
2015 год – особый для МЧС россии. 27 декабря 1990 года был образован российский 
корпус спасателей, ставший основой для создания ведомства.

та спасателей, пожарных – опас-
на и трудна. На счету спасателей 
и пожарных сотни и тысячи спа-
сенных жизней, сохраненные ма-
териальные ценности на милли-
арды рублей.

Оперативное оказание помощи 
людям невозможно без высокого 
профессионализма, умелого при-
менения знаний, опыта и новей-
ших технологий, стоящих на воо-
ружении МЧС. Однако спасатель и 
пожарный – не просто работа. Для 
этой службы всегда были важны 
моральная стойкость, умение со-
переживать и искреннее желание 
помочь окружающим. Это образ 
жизни: постоянная готовность к 
самопожертвованию ради других 
людей.

Мы поздравляем всех людей
отважных, 

Что по звонку на помощь
к гражданам спешат. 

Рискуют жизнью,
что немаловажно, 

И не боятся всяческих преград. 
Желаем, чтобы меньше

было бедствий, 
Чтоб можно было их предотвратить, 
Забыть про «ликвидации

последствий», 
Спокойно чтоб в стране

любимой жить.

Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» 

Телефоны: 423-00-09; 423-08-80 или 01.
Единый «телефон доверия»: 

(812)579-99-99

 Положительные результаты работы 
меняют отношение к сельским старостам
При конструктивном диалоге администраций и Советов депутатов 
местных поселений со старостами планы по воплощению в жизнь 
предложений сельчан становятся реальностью.

душными. А вывоз мусора, со-
держание и очистка дорог – темы, 
актуальные для всех поселений 
района, да и области в целом, вы-
звали целый ряд предложений. 
Не остались в стороне и вопросы 
наружного освещения улиц и на-
личие информационных стендов. 
Жители деревни Яльгелево под-
нимали вопросы о возможности 
занятий в спортивных секциях. 

Актуальный вопрос о возможно-
сти прохождения флюорографи-
ческого обследования в деревне 
Яльгелево (а проживают в этой 
деревне более полутора тысяч че-
ловек) также нельзя откладывать.

Большой интерес старост вы-
звала и информация о програм-
мах, осуществляемых Областным 
правительством по субсидирова-
нию целевых проектов в поселени-
ях. Результат участия в подобных 
программах зависит от слаженно-
сти действий местной администра-
ции, Совета депутатов и старост.

Настрой на взаимопонимание, 
деловое сотрудничество мест-
ных органов самоуправления со 
старостами позволяет найти кон-
сенсус и обеспечить гарантийное 
и гармоничное решение всех ак-
туальных проблем, волнующих 
сельчан, по реальному улучшению 
качества жизни. 

Председатель Совета старост 
Владимир АНФИНОГЕНОВ
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В декабре 1990 года ПФР соз-
давался для государственного 
управления средствами пенсион-
ной системы, с тем, чтобы, несмо-
тря ни на какие перипетии рос-
сийской истории, деньги пенсио-
неров были защищены должным 
образом. 

Сбор взносов с работодате-
лей, назначение и финансирова-
ние выплаты пенсий, социальные 
выплаты, финансирование соци-
альных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, реализация 
Программы государственного со-
финансирования пенсий и мно-
гие другие государственные ре-
шения, появляясь в нашей жизни, 
коснулись буквально каждого. 

«Многие проекты Пенсионного 
фонда России выходят далеко за 
рамки внутриведомственных ин-
тересов. Так, система персони-
фицированного учета, созданная 
ПФР, – это уже больше, чем про-
сто учет пенсионных прав граж-

Четверть века Пенсионного фонда России
Как отметил председатель Правления ПФр А.в. Дроздов в своем поздравлении сотрудников 
с юбилеем, «история Пенсионного фонда россии – это, без преувеличения, и история 
развития нашей страны как социального государства». 

дан. Это основа не только фор-
мирования будущей пенсии ра-
ботающих россиян и выплаты 
текущих пенсий, но и всей строя-
щейся сейчас системы оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг с использованием си-
стемы межведомственного взаи-
модействия…». И это, как отметил 
А.В. Дроздов, свидетельство вы-
сокого доверия государства Пен-
сионному фонду, его многочис-
ленным сотрудникам. 

***
Надежда Георгиевна Марко-

ва, начальник отделения ПФР по 
Ломоносовскому району и горо-
ду Ломоносову – одна из тех, на 
чьих глазах и с ее непосредствен-
ным участием происходили все 
перемены, реформы, нововведе-
ния, радости и трудности станов-
ления пенсионной системы стра-
ны, переживаемые через призму 
конкретного рабочего места в 

конкретном городе Ломоносове. 
Она работает в пенсионной си-
стеме всю свою трудовую жизнь, 
сразу после окончания институ-
та в 1973-м году. Сейчас под ру-
ководством Надежды Георгиевны 
трудятся 80 человек – прекрасных 
специалистов, готовых к любым 
перипетиям пенсионных реформ 
в государстве. А их было нема-
ло, и 2015 год – юбилейный сразу 
для нескольких событий в разви-
тии Пенсионного фонда России. 

20 лет назад ввели персони-
фицированный учет, тот самый 
СНИЛС, ныне знакомый каждому 
буквально с рождения. 10 лет на-
зад началась монетизация льгот. 
Почти 20 лет прошло со време-
ни начала эксперимента в Ленин-
градской области по введению 
единой пенсионной службы, объ-
единившей сразу две важнейшие 
функции – назначение и выпла-
ту пенсий. И практически с каж-
дым годом прибавляются новые 

функции, ставятся новые зада-
чи все перед тем же, в основном 
женским, коллективом, которо-
му, хочешь – не хочешь, приходит-
ся приобретать все новые умения, 
становиться все более професси-
ональным и – не побоюсь сказать – 
универсальным. А ведь клиенты у 
сотрудников этой службы ох, какие 
не простые. Так что порой нужны 
не только профессиональные зна-
ния, но и немалое терпение, такт, 
особое внимание к каждому. 

Клиентов же в нашем управле-
нии ПФР – великое множество. 
Только пенсионеров обслужива-
ется 30347 человек. А еще 12 ты-
сяч получателей ЕДВ, 105251 за-
страхованное лицо, 5747 платель-
щиков взносов – юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей, 3181 работодатель.

Работа тяжелая, но текучка в 
коллективе совсем небольшая. 
Среди сотрудников есть такие, 
которые работают с самого на-
чала образования Пенсионного 
фонда – с 1993 года. Это (кроме 
начальника Надежды Георгиевны 
Марковой) ведущие специали-
сты Тамара Михайловна Сидоро-
ва, Елена Николаевна Губарева, 
заместитель начальника Лариса 
Павловна Петрова. А все потому, 
что в этом коллективе – прекрас-
ная дружеская атмосфера, свои 
традиции. Совместные празд-
ники, экскурсионные и туристи-
ческие поездки, визиты рядовых 
сотрудников в другие районы для 
обмена опытом. Обязательные 
поздравления с днем рождения 
каждого сотрудника и с 5-ти, 10-
ти и 15-летним стажем работы, 

веселые стенгазеты к праздникам 
и многое другое. Юмор здесь лю-
бят, шутить умеют. 

А бывают и неожиданные от-
крытия. Например, нашли в архи-
вах учреждения старые пенсион-
ные документы. Алексей Корнев 
из группы автоматизации пока-
зывает растрёпанные, порядком 
пожелтевшие «Дела» с кучей под-
шитых разномастных справок, вы-
писок, характеристик. Одно дело, 
о назначении вдовьей пенсии Да-
рье Михайловой – 1938-года. Там 
имеется документ 1898 года, ха-
рактеристика на ее мужа, полко-
вого писаря гвардейского полка. 
Написано таким почерком, каких 
теперь и не увидишь… И в войну 
назначали пенсии, государство 
заботилось. Интереснейшие до-
кументы эпохи, Надежда Георги-
евна обещает устроить выставку. 

Пока ходим по кабинетам, раз-
говариваем с сотрудниками, ра-
ботающими среди огромных гор 
папок, внизу принимают клиен-
тов. Клиентская служба работает 
каждый день, не то, что раньше – 
два раза в неделю. И пенсию нын-
че платят бесперебойно, не то, 
что в 90-е годы. А это – поверь-
те – непросто. И работа у тех, кто 
здесь служит, – непростая. И так 
хочется напомнить всем, кто при-
ходит сюда по своим делам: бе-
регите сотрудников Пенсионного 
фонда, они для нас очень много 
трудятся! Тем более, у них нынче 
юбилей. И поэтому пожелаем им 
здоровья, успехов, оптимизма и 
семейного счастья! 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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СОвеТ ДеПуТАТОв
МуНициПАЛьНОГО ОБрАзОвАНия 

ЛОМОНОСОвСКий МуНициПАЛьНый рАйОН
ЛеНиНГрАДСКОй ОБЛАСТи

третий созыв

р е Ш е Н и е
от 16 декабря 2015 года  № 62 
О принятии органами местного самоуправления муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления сельских поселений 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 
Рассмотрев решения Советов депутатов сельских поселений Ломоно-

совского муниципального района Ленинградской области, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов решил: 

1. Принять органами местного самоуправления муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
осуществление полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования Кипенское сельское поселение, муниципально-
го образования Копорское сельское поселение, муниципального обра-
зования Низинское сельское поселение, муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение, муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение, муниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области по решению вопросов 
местного значения в части участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, организации 
и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера сроком на 1 год с 01 января 2016 года до 31 
декабря 2016 года. 

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области заключить соглашения о пе-
редаче органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Кипенское сельское поселение, муниципального образования Ко-
порское сельское поселение, муниципального образования Низинское 
сельское поселение, муниципального образования Оржицкое сельское 
поселение, муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление, муниципального образования Русско-Высоцкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области осуществления части своих полномочий 
органам местного самоуправления муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего решения, частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Настоящее решение вступает в законную силу с 01 января 2016 
года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОвеТ ДеПуТАТОв
МуНициПАЛьНОГО ОБрАзОвАНия 

ЛОМОНОСОвСКий МуНициПАЛьНый рАйОН
ЛеНиНГрАДСКОй ОБЛАСТи

третий созыв

р е Ш е Н и е
от 16 декабря 2015 года № 63 
О принятии органами местного самоуправления муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение, муниципального образования 

Копорское сельское поселение, муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
Рассмотрев решения Советов депутатов муниципального образо-

вания Гостилицкое сельское поселение, муниципального образова-
ния Копорское сельское поселение, муниципального образования Ор-
жицкое сельское поселение, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Совет депутатов решил: 

1. Принять органами местного самоуправления муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти осуществление полномочий органов местного самоуправления му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение, муници-
пального образования Копорское сельское поселение, муниципального 
образования Оржицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по 
решению вопросов местного значения в части организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения сроком на 1 год с 01 января 2016 
года до 31 декабря 2016 года. 

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области заключить соглашение о пе-
редаче органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение, муниципального образования Ко-
порское сельское поселение, муниципального образования Оржицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области осуществления части сво-
их полномочий органам местного самоуправления муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, частью 4 статьи 15 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ». 

3. Настоящее решение вступает в законную силу с 01 января 2016 
года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

В связи с принятием Федерального закона 
от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Областного закона Ле-
нинградской области от 27.07.2015 № 81-оз «О 
внесении изменений в областной закон «О бес-
платном предоставлении отдельным категори-
ям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на террито-
рии Ленинградской области», Совет депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
решил:

1. Признать утратившими силу:
а) Решение Совета депутатов муниципально-

го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области № 5 от 31 янва-
ря 2007 года «Об установлении минимальных 
размеров площадей земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства на тер-
ритории МО Ломоносовский муниципальный 
район»;

б) Решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области № 32 от 25 апре-
ля 2007 года «Об установлении максимальных 
(предельных) размеров площадей земельных 
участков для индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного подсобного хозяй-
ства на территории Ломоносовского района»;

в) Решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области № 22 от 29 апре-
ля 2009 года «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов от 5 апреля 2007 года № 32 
«Об установлении максимальных (предельных) 
размеров площадей земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства на тер-
ритории Ломоносовского района»;

г) Решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области № 96 от 29 
сентября 2010 года «О внесении изменений в 
Решение Совета депутатов от 25 апреля 2007 
года № 32 «Об установлении максимальных 
(предельных) размеров площадей земельных 
участков для индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного подсобного хозяй-
ства на территории Ломоносовского района»;

д) Решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области № 78 от 23 июня 
2010 года «Об утверждении Положения о поряд-
ке формирования и предоставления земельных 
участков для «дачного строительства (хозяй-
ства)», «ведения садоводства» на территории 
МО Ломоносовский муниципальный район»;

е) Решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области № 35 от 26 фев-
раля 2010 года «Об утверждении норм площади 
бесплатного предоставления земельных участ-
ков, в рамках реализации закона Ленинград-
ской области от 14.10.2008 № 105-оз, на тер-
ритории Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области»;

ж) Решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области № 25 от 03 мая 
2011 года «О порядке предоставления земель-
ных участков собственникам или арендаторам 
смежных участков для целей эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, жилого строения 
на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области»;

з) Решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области № 26 от 03 
мая 2011 года «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 
26.02.2010 года № 35»;

и) пункт 1 Решения Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области № 15 
от 25 апреля 2012 года «Об утверждении поло-
жения о порядке бесплатного предоставления в 
собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области»;

к) Решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области № 25 от 30 
мая 2012 года «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке бесплатного предоставления в 
собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области»;

л) Решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области № 31 от 23 
июля 2012 года «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке бесплатного предоставления в 
собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области»;

м) Решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области № 33 от 15 авгу-
ста 2012 года «О внесении изменений и допол-
нений в Положение о порядке бесплатного пре-
доставления в собственность граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области»;

н) Решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области № 54 от 28 ноя-
бря 2012 года «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке бесплатного предоставления в 
собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области»;

о) Решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области № 26 от 26 июня 
2012 года «О предоставлении в собственность 
земельных участков, предоставленных гражда-
нам в аренду для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ломоносовского 
района Ленинградской области».

2. В земельных правоотношениях руковод-
ствоваться нормами Земельного кодекса РФ и 
действующего земельного законодательства.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Ломоносовского 
муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

В целях устранения нарушения аварийной си-
туации на канализационном коллекторе, рас-
положенном в д. Горбунки муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселения 
муниципального образования Ломоносовской му-
ниципальный район Ленинградской области, руко-
водствуясь федеральными законами от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», ст. 80 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с Уставом муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, Совет депутатов 
муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район р е ш и л:

1. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области:

1.1. Провести увеличение уставного капи-
тала акционерного общества «Ломоносовская 
энергетическая компания» на сумму 16 700 000 
(шестнадцать миллионов семьсот тысяч) ру-
блей в порядке оплаты размещаемых дополни-
тельных обыкновенных акций.

1.2. Осуществить действия, связанные с при-
обретением таких акций за счет денежной сум-
мы в размере 16 700 000 (шестнадцать милли-
онов семьсот тысяч) рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

 СОвеТ ДеПуТАТОв 
МуНициПАЛьНОГО ОБрАзОвАНия ЛОМОНОСОвСКий МуНициПАЛьНый рАйОН

ЛеНиНГрАДСКОй ОБЛАСТи
третий созыв

реШеНие
от 16 декабря 2015 года  № 66 

О признании утратившими силу решений Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

СОвеТ ДеПуТАТОв
МуНициПАЛьНОГО ОБрАзОвАНия ЛОМОНОСОвСКий МуНициПАЛьНый рАйОН

ЛеНиНГрАДСКОй ОБЛАСТи
третий созыв

р е Ш е Н и е
от 16 декабря 2015 года № 68 

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



Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Охрана общественного порядка, 
защита прав и свобод человека и 
гражданина, которые обеспечивают 
правоохранительные органы, невозможны 
без доверия и поддержки самих 
граждан. Каждый гражданин, достигший 
18 лет, способный по своим деловым 
и личным качествам исполнять важные 
общественные обязанности, может стать 
народным дружинником и добровольным 
помощником органов внутренних дел. 

О действующих в Ленинградской области доброволь-
ных народных дружинах можно узнать на сайте ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти (www.78.mvd.ru).

Так же информируем, что Правительством Ле-
нинградской области осуществляется постоянный 
приём предметов вооружения на возмездной ос-
нове. Гражданам, сдавшим оружие, боеприпасы и 
взрывчатые вещества, выплачивается денежное 
вознаграждение. Для его получения необходимо 
обратиться в комитет правопорядка и безопасно-
сти Ленинградской области. Подробности на сай-
те комитета (www.safety.lenobl.ru).

Сделайте свой вклад в безопасность Вашего горо-
да или поселения!

Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений в Ленинградской области 

при Правительстве
 Ленинградской области

АДМиНиСТрАция
МуНициПАЛьНОГО ОБрАзОвАНия

ЛОМОНОСОвСКий МуНициПАЛьНый рАйОН
ЛеНиНГрАДСКОй ОБЛАСТи

ПОСТАНОвЛеНие

от 17.12.2015  №1673

О проведении смотра – 
конкурса по новогоднему оформлению жилых, 

общественных зданий, объектов социальной 
сферы и улиц среди управляющих компаний 
и муниципальных образований городских и 

сельских поселений 
муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

в 2015-2016 году.

В соответствии с приказом Комитета по архитек-
туре и градостроительству Ленинградской обла-
сти от 30.05.2005 г. № 16 «Об утверждении пример-
ных правил внешнего благоустройства городских и 
сельских поселений Ленинградской области», ад-
министрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области в целях повышения общего уровня внеш-
него благоустройства, художественного оформле-
ния населенных пунктов, зданий, улиц городских и 
сельских поселений, муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области 

ПОСТАНОвЛяеТ:
1. В срок до 15 января 2016 года провести смотр-

конкурс по новогоднему оформлению среди управ-
ляющих компаний, муниципальных образований го-
родских и сельских поселений муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе по ново-
годнему оформлению жилых, общественных зданий, 
объектов социальной сферы и улиц среди управляю-
щих компаний и муниципальных образований город-
ских и сельских поселений муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, согласно приложению 1.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подго-
товке и проведению смотра-конкурса, согласно при-
ложению 2.

4. Рекомендовать главам администраций муници-
пальных образований городских и сельских поселений 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области обеспечить 
проведение смотра-конкурса по новогоднему оформ-
лению на территории муниципальных образований го-
родских и сельских поселений муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru

6. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район и местная администрация МО 
Лопухинское сельское поселение Ленинградской области информируют о возможности 
предоставления, в границах данного района и поселения, земельного участка в аренду сроком 
на 20 лет для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1500 кв. м, 
описание местоположения – Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Лопухинское сельское поселение, д. заостровье.

1. Основания проведения публичных слушаний
Публичные слушания по проекту внесения изменений в 

генеральный план МО Лопухинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти проведены в соответствии со статьей 28 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО Лопухинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, Положением о публичных слушаниях в МО Лопухин-
ское сельское поселение, утвержденным решением Совета 
депутатов МО Лопухинское сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район от 18.02.2008г. № 6, и ре-
шением совета депутатов Лопухинского сельского поселе-
ния 23.10.2015 № 79 «О проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план МО Лопу-
хинское сельское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области». 

2. Общие сведения о проекте, представленном на пу-
бличных слушаниях.

Территория разработки: МО Лопухинское сельское по-
селение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

заказчик: Администрация МО Лопухинское сельское по-
селение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

разработчик: архитектурная мастерская ООО «ТЕРРА».
3. Форма оповещения о проведении публичных слу-

шаний:
Публикация в газете «Ломоносовский районный вестник» 

№ 42 (838) от 26 октября 2015 г., на официальном сайте Ад-
министрации в информационно-технологической сети Ин-
тернет по адресу: www.лопухинское – адм.рф, размещение 
информационного сообщения на информационных стендах 
в населенных пунктах.

4. участники публичных слушаний
жители МО Лопухинское сельское поселение МО Ломоно-

совский муниципальный район Ленинградской области (фи-
зические, юридические лица, индивидуальные предприни-
матели), иные заинтересованные лица.

депутаты совета депутатов МО Лопухинское сельское по-
селение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

сотрудники администрации МО Лопухинское сельское по-
селение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов 
проекта внесения изменений в генеральный план

Экспозиция, выставка материалов проекта внесения из-
менений в генеральный план размещалась с 21 октября 
2015 г. по 30 ноября 2015 г. в здании администрации сель-
ского поселения по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1-б.

В период проведения экспозиции были выставлены де-
монстрационные материалы проекта внесения изменений 
в генеральный план.

Материалы проекта внесения изменений в генераль-
ный план размещены с 21 октября 2015 г. на официальном 
сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.ло-
пухинское – адм.рф, в федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования 
http://fgis.economy.gov.ru

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с гра-

фиком проведения, утвержденным решением совета депу-
татов Лопухинского сельского поселения 23.10.2015 № 79 
«О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план МО Лопухинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области».

Сроки проведения публичных слушаний: 
с 21 октября 2015 г. по 30 ноября 2015 г.
Место проведения: 
д. Верхние Рудицы, д. Воронино, д. Глобицы, д. Горки, 

д. Заостровье, д. Извара, д. Лопухинка, д. Муховицы, д. Ни-
кольское, д. Новая Буря, д. Савольщина, д. Старые Меду-
ши, д. Флоревицы.

Всего проведено 13 публичных слушаний. Публичные слу-
шания проведены в каждом населенном пункте муниципаль-

ного образования.
Общее количество присутствующих граждан на публич-

ных слушаниях: 73 чел. 
7. учет замечаний и предложений по проекту внесе-

ния изменений в генеральный план
Во время проведения публичных слушаний и меропри-

ятий по информированию по вопросам публичных слуша-
ний были организованы выступления представителя разра-
ботчика проекта внесения изменений в генеральный план 
руководителя архитектурной мастерской ООО «ТЕРРА» – 
Строева Н.Н., с демонстрацией материалов проекта. Были 
заслушаны мнения и предложения участников публичных 
слушаний, даны разъяснения и ответы на поступившие во-
просы и предложения.

Замечания и предложения по проекту внесения измене-
ний в генеральный план принимались в письменной и устной 
форме в ходе проведения публичных слушаний и мероприя-
тий по информированию по предмету публичных слушаний.

Всего поступило предложений участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в генеральный план, 
содержащихся в протоколах публичных слушаний – 2, в том 
числе:

общее количество заданных устных вопросов и предло-
жений – 3;

общее количество поступивших вопросов и предложений, 
содержащихся в письменных обращениях – 2.

На все вопросы, замечания и предложения даны ответы, 
в том числе в письменном виде.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план

Протокол публичных слушаний № 1 от 30.11.2015 г. 
д. Верхние Рудицы.

Протокол публичных слушаний № 2 от 30.11.2015 г. д. Ло-
пухинка.

Протокол публичных слушаний № 3 от 30.11.2015 г. д. Во-
ронино.

Протокол публичных слушаний № 4 от 30.11.2015 г. д. Гло-
бицы.

Протокол публичных слушаний № 5 от 30.11.2015 г. 
д. Флоревицы.

Протокол публичных слушаний № 6 от 30.11.2015 г. д. За-
островье.

Протокол публичных слушаний № 7 от 30.11.2015 г. д. Му-
ховицы.

Протокол публичных слушаний № 8 от 30.11.2015 г. д. Но-
вая Буря.

Протокол публичных слушаний № 9 от 30.11.2015 г. д. Гор-
ки.

Протокол публичных слушаний № 10 от 30.11.2015 г. 
д. Никольское.

Протокол публичных слушаний № 11 от 30.11.2015 г. 
д. Старые Мёдуши.

Протокол публичных слушаний № 12 от 30.11.2015 г. д. Из-
вара.

Протокол публичных слушаний № 13 от 30.11.2015 г. д. Са-
вольщина.

9. выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проек-

ту внесения изменений в генеральный план МО Лопухинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, Ленинградской области и нормативным актам 
МО Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. Публичные 
слушания считаются состоявшимися.

2. Проект внесения изменений в генеральный план МО 
Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области получил поло-
жительную оценку и рекомендуется к утверждению в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
на официальном сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: www.лопухинское–адм.рф 

Председатель Комиссии
по проведению публичных слушаний Абакумов Е.Н.

Секретарь Комиссии
по проведению публичных слушаний Иванова Е.А.

В соответствии с пп. 2 п. 2, п. 4 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, граждане, заинтересованные в предостав-
лении им указанного земельного участка, имеют право 
подать в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка. 

Указанные заявления направлять в администрацию 
МО Ломоносовский муниципальный район, в письмен-
ном виде до 21.01.2016 года (включительно), по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, дом 19/15, по рабочим дням с 8.30 до 
17.10, обед с 13.00 до 14.00, кроме выходных и празд-
ничных дней, кабинет 30. Адрес электронной почты: 
lmn-reg@lomonosovlo.ru

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспорт-
ных данных заявителя, его номер телефона для связи, со-
общение о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участ-
ка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее из-
вещение. Способы подачи заявления – непосредственное 
представление в администрацию, почтой (с уведомлением 
о вручении), на электронную почту администрации.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, по рабочим 
дням с 8.30 до 17.10, обед с 13.00 до 14.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней, кабинет 10.

Председатель КУМИ И.А. КРУПЧАТНИКОВА

АДМиНиСТрАция
МуНициПАЛьНОГО ОБрАзОвАНия ЛОПуХиНСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНие

МуНициПАЛьНОГО ОБрАзОвАНия ЛОМОНОСОвСКий МуНициПАЛьНый рАйОН
ЛеНиНГрАДСКОй ОБЛАСТи

зАКЛЮЧеНие
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план МО Лопухинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный 

решением совета депутатов совета депутатов Лопухинского сельского поселения от 17.07.2014 
№ 12 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Лопухинское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»

 ЛОМОНОСОвСКий рАйОННый веСТНиК 721 декабря 2015 года

Официально



Прокуратурой района в Ломоносовском 
районном суде поддержано ходатайство сле-
дователя СО по Ломоносовскому району СУ 
СК РФ по Ленинградской области об избра-
нии меры пресечения в виде содержания под 
стражей в отношение гражданина, который 
подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ.

В ноябре 2015 года СО по Ломоносовско-
му району СУ СК РФ по Ленинградской об-
ласти было возбуждено уголовное дело по 
факту изнасилования гражданином несо-

вершеннолетней дочери. После соверше-
ния преступления подозреваемый скрылся 
с места происшествия и впоследствии был 
объявлен в розыск. 

В декабре 2015 подозреваемый был за-
держан в порядке и на основании ст.ст. 91, 
92 УПК РФ.

Ломоносовским районным судом Ленин-
градской области в декабре 2015 года хо-
датайство дознавателя было удовлетворе-
но, подозреваемому была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
проведена проверка соблюдения требований охраны труда 

гаражным кооперативом «Южный»
Установлено, что работодателем гаражный 

кооператив «Южный» нарушаются нормы ох-
раны труда, направленные на защиту прав 
наемного работника, главная цель которых 
заключается в объективной оценке условий 
труда на рабочих местах работодателя и уста-
новлении наличия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, воздействую-
щих на работников, выполняющих на соответ-
ствующих рабочих местах трудовые функции.

По данному факту прокуратурой Ломоно-

совского района Ленинградской области в 
отношении должностных лиц гаражного 
кооператива возбуждены административ-
ные производства по статьям 5.27 и 5.27.1 
КоАП РФ за нарушение трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, а также государственных нормативных 
требований охраны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации.

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено 
нарушение ООО «АДФ-Строй» требований миграционного 

законодательства
Проведенной прокуратурой района про-

веркой установлено, что в нарушение тре-
бований закона ООО «АДФ-Строй» при-
влекло 5 граждан Республики Узбекистан 
в качестве подсобных рабочих для залив-
ки бетона основания строящегося дома по 
адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, д. Низино, в отсутствие у 
них необходимых разрешений на осущест-
вление трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации. 

По решению Ломоносовского районного 
суда иностранные граждане привлечены к 
административной ответственности с на-
ложением штрафа и выдворением за пре-
делы РФ.

В целях устранения нарушений закона 
прокуратурой района в отношении ООО 
«АДФ-Строй» возбуждено 5 дел об админи-
стративных правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 18.15 Кодекса РФ об адми-

нистративных правонарушениях (привлече-
ние к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства при отсутствии у это-
го иностранного гражданина или лица без 
гражданства разрешения на работу либо 
патента).

Постановление и материалы проверки 
об административном правонарушении на-
правлены для рассмотрения в Ломоносов-
ский районный суд.

Выявленные нарушения предусматрива-
ют наложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере от 400 000 
руб. до 1 000 000 руб. за нарушение пра-
вил привлечения к трудовой деятельности 
иностранных граждан в отношении каждого 
иностранного гражданина в отдельности.

Рассмотрение дела об административ-
ном правонарушении находится на контро-
ле прокуратуры района. 

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
проведена проверка соблюдения требований охраны труда 

на предприятиях
Установлено, что работодателем ООО 

«Вент Холдинг» не соблюдаются требова-
ния трудового законодательства, которые 
выражаются в нарушении государственных 
нормативных требований охраны труда.

На основании ст. 136 Трудового кодек-
са Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
заработная плата выплачивается не реже, 
чем через каждые полмесяца, в день, уста-
новленный правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным догово-
ром, трудовым договором. Фактически же 
заработная плата в ООО «Вент Холдинг» 
выплачивается один раз в месяц.

Также в соответствии со ст. 212 ТК РФ ра-
ботодатель обязан обеспечить проведение 
специальной оценки условий труда в соот-
ветствии с законодательством о специаль-
ной оценке условий труда. Вместе с тем, 

на момент ООО «Вент Холдинг» специаль-
ная оценка условий труда не осуществле-
на, что является нарушением требований 
ст. 209 ТК РФ и ч. 1 ст. 1 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда».

Прокуратурой Ломоносовского района 
Ленинградской области в отношении ООО 
«Вент Холдинг», а также должностных лиц 
ООО «Вент Холдинг» возбуждены админи-
стративные производства по статьям 5.27 
и 5.27.1 КоАП РФ за нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, а также государственных норма-
тивных требований охраны труда, содер-
жащихся в федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской 
Федерации.

По исковому заявлению прокурора района взысканы алименты 
в пользу несовершеннолетнего

В прокуратуру района поступило обра-
щение жительницы района о взыскании 
неустойки за образовавшуюся задолжен-
ность с отца ребенка, обязанного уплачи-
вать алименты на содержание несовер-
шеннолетнего ребенка.

В ходе проверки по обращению уста-
новлено, что на основании исполнитель-
ного листа, выданного судебным участком 
№50 Ломоносовского района Ленинград-
ской области, ответчик обязан выплачивать 
алименты на содержание несовершенно-
летнего ребенка. 

Однако ответчик, будучи трудоспособ-
ным, достоверно зная о судебном решении, 
от уплаты алиментов уклоняется, в резуль-
тате чего задолженность по содержанию не-
совершеннолетнего ребенка по состоянию 
на 02.03.2015 составила 1 372 563, 85 руб.

В этой связи прокуратурой района в ми-
ровой судебный участок направлено ис-
ковое заявление о взыскании неустойки с 
должника в размере 421 834,76 руб.

02.12.2015 требования, указанные в ис-
ковом заявлении, удовлетворены в полном 
объеме.

Прокуратурой района проведена проверка по обращению 
жителей п. Лебяжье Ломоносовского района по вопросу 

обустройства торговой площадки
В ходе проверки установлено, что адми-

нистрацией поселения для указанной де-
ятельности определен земельный участок 
площадью 2323 кв.м, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование согласно кадастровому па-
спорту – рынки.

Однако при изучении Генерального пла-
на Лебяженского городского поселения 
установлено, что указанный земельный 
участок располагается в территориальной 
зоне ОД1 (многофункциональный центр по-
селения для размещения общественно-де-
ловых объектов).

В соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки МО Лебяженское го-
родское поселение, утвержденными реше-
нием Совета депутатов от 13.12.2012 №38, 
специально оборудованные рынки, рыноч-
ные комплексы и торговые зоны продоволь-
ственных, промтоварных, сельхозпродуктов 
являются запрещённым видом использова-
ния в указанной территориальной зоне.

Кроме того, в ходе проверки установ-
лено, что указанный земельный участок 
располагается на расстоянии 18,5 м. от 
жилого дома, при этом в соответствии с 
п. 7.1.12. постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 №74 «О введении в действие 
новой редакции санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объ-
ектов» отдельно стоящие мелкооптовые 
рынки, рынки продовольственных и про-
мышленных товаров, входят в 5 класс са-
нитарно-защитной зоны (50 м).

Так, место для возведения рынка выбра-
но с нарушением 50-метровой санитарно-
защитной зоны.

По данному факту прокуратурой района в 
администрацию поселения внесено пред-
ставление, которое находится на рассмо-
трении.

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
проведена проверка соблюдения требований охраны труда 

ЛООО КСК «Новополье»
Установлено, что работодателем ЛООО 

КСК «Новополье» не соблюдаются требова-
ния трудового законодательства, которые 
выражаются в нарушении государственных 
нормативных требований охраны труда.

На основании ст. 136 Трудового кодек-
са Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
заработная плата выплачивается не реже, 
чем через каждые полмесяца, в день, уста-
новленный правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным догово-
ром, трудовым договором. Фактически же 
заработная плата в ЛООО КСК «Новополье» 
выплачивается один раз в месяц.

Также в соответствии со ст. 212 ТК РФ ра-
ботодатель обязан обеспечить проведение 
специальной оценки условий труда в соот-
ветствии с законодательством о специаль-

ной оценке условий труда. Вместе с тем, на 
момент ЛООО КСК «Новополье» специаль-
ная оценка условий труда не осуществле-
на, что является нарушением требований 
ст. 209 ТК РФ и ч. 1 ст. 1 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда».

Прокуратурой Ломоносовского района Ле-
нинградской области в отношении должност-
ных лиц ЛООО КСК «Новополье» возбуждены 
административные производства по статьям 
5.27 и 5.27.1 КоАП РФ за нарушение трудо-
вого законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, а также государственных норматив-
ных требований охраны труда, содержащих-
ся в федеральных законах и иных норматив-
ных правовых актах Российской Федерации.

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено 
нарушение индивидуальным предпринимателем требований 

миграционного законодательства
Проведенной прокуратурой района про-

веркой установлено, что в нарушение тре-
бований закона индивидуальный предпри-
ниматель привлек гражданина Республики 
Украина в качестве разнорабочего в отсут-
ствие у него необходимых разрешений на 
осуществление трудовой деятельности в 
Российской Федерации. 

Частью 4 ст. 13 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» установлено, что работодатель и 
заказчик работ (услуг) имеют право привле-
кать и использовать иностранных работни-
ков при наличии разрешения на привлече-
ние и использование иностранных работни-
ков, а иностранный гражданин имеет право 
осуществлять трудовую деятельность в слу-
чае, если он достиг возраста восемнадца-
ти лет, при наличии разрешения на работу.

По решению Ломоносовского района 
суда иностранный гражданин привлечен 

к административной ответственности с 
наложением штрафа и выдворением за 
пределы РФ.

В целях устранения нарушений закона 
прокуратурой района в отношении инди-
видуального предпринимателя возбуждено 
дело об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 1 ст. 18.15 Кодек-
са РФ об административных правонаруше-
ниях (привлечение к трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства при 
отсутствии у этого иностранного граждани-
на или лица без гражданства разрешения 
на работу либо патента).

Постановление и материалы проверки 
об административном правонарушении на-
правлены для рассмотрения в Ломоносов-
ский районный суд.

Рассмотрение дела об административ-
ном правонарушении находится на контро-
ле прокуратуры района. 

Прокуратурой района проведена проверка
по обращению жителя д. Копорье относительно нарушений 

законодательства должностными лицами местной 
администрации МО Копорское сельское поселение

 При проведении проверки установлено, 
что житель д. Копорье обратился в адми-
нистрацию МО Копорское сельское посе-
ление с заявлением о выдаче выписки из 
похозяйственной книги на земельный уча-
сток. Заявителю отказано в удовлетворе-
нии заявления на основании ст. 25.2 Феде-
ральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

Согласно положениям абз. 3 п. 2 ст. 
25.2 данной статьи основанием для 
оформления права собственности явля-
ется выписка из похозяйственной книги. 
Однако данный закон не предусматрива-
ет оснований для отказа в выдаче выпи-
ски похозяйственной книги, в том числе 
в случае, если этот земельный участок 

предоставлен для ведения личного под-
собного хозяйства.

В соответствии с ч. 2 ст. 40 Конституции 
РФ органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления поощряют 
жилищное строительство, создают условия 
для осуществления права на жилище.

Таким образом, администрацией было 
необоснованно отказано жителю д. Копо-
рье в выдаче выписки из похозяйственной 
книги, ответ аргументирован на норматив-
но-правовом акте, не имеющем отноше-
ния к процедуре выдачи выписок, а также 
не были созданы условия для осуществле-
ния права граждан на жилище.

По результатам проверки прокурором рай-
она внесено представление, которое в дан-
ный момент находится на рассмотрении.

 В ходе проверки установлено, что жи-
тельница п. Большая Ижора Ломоносов-
ского района организовала фиктивную по-
становку на учет 10 иностранных граждан – 
граждан Украины, Республики Узбекистан, 
Республики Таджикистан в Российскую 
Федерацию, отразив факт их постоянно-
го пребывания на территории Российской 
Федерации в Ленинградской области, Ло-
моносовском районе, п. Большая Ижора, 
посредством внесения ложных сведений в 
бланки уведомлений о прибытии иностран-
ных граждан в место пребывания, которые 

предоставила в Межрайонный отдел № 2 
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

 По данному факту прокурором района 
начальнику ОМВД России по Ломоносов-
скому району и Ленинградской области 
направлен материал проверки в порядке 
п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ по признакам престу-
пления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ. 
По результатам процессуальной проверки 
ОМВД России по Ломоносовскому району 
в отношении жительницы п. Большая Ижо-
ра возбуждено уголовное дело.

Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка 
соблюдения миграционного законодательства на территории 

Ломоносовского района Ленинградской области

Прокуратурой района в Ломоносовском районном суде 
поддержано ходатайство следователя СО по Ломоносовскому 

району СУ СК РФ по Ленинградской области об избрании меры 
пресечения в виде содержания под стражей
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