
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с праздником, с которым мы традиционно 

связываем наступление весны, красоту и нежность, тепло домашнего 
очага, зарождение самой жизни, – с Международным женским днём. 

Во всех сферах развития Ленинградской области незаменим вклад 
женщин – в системе образования и здравоохранения, на промышлен-
ных предприятиях и в сельском хозяйстве, в органах государственной 
власти и местного самоуправления... Вам покоряются сложнейшие за-
дачи, с вами легче преодолеваются любые трудности, вы вдохновляе-
те на новые победы.

Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, близкие 
окружают вас заботой и вниманием, а новая весна принесёт вам ра-
дость и исполнение желаний!

С праздником! С 8 Марта! 

Председатель Государственной Думы Российской Федерации 
Cергей НАРЫШКИН

Милые даМы!
8 марта – особенный день календаря. Это день, когда хочется окру-

жить заботой и вниманием вас – наших милых, любимых, единственных. 
Это день улыбок, цветов и радостного весеннего настроения.

Всем нашим женщинам от души желаю, чтобы сегодняшнее позитив-
ное настроение сохранилось как можно дольше. Знайте, мы искренне 
вас любим, даже если в суете дней не всегда успеваем сказать об этом.

Вы – лучшие во всем! Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, 
трудитесь, не покладая рук, несете в этот мир добро и любовь. 

и пусть сегодня добро и любовь вернутся к вам сторицей, пусть ря-
дом будут самые близкие люди и пусть их благодарные улыбки осветят 
вашу жизнь. 

С праздником, с Международным женским днем! Счастья всем и бла-
гополучия!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Дорогие женщины!

от имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
примите самые искренние поздравления с Международным женским днём!

В первые дни весны мы говорим слова любви и признательности на-
шим женщинам. Как весеннее солнце, вы дарите нам вдохновение и гар-
монию, приносите обновление и тепло.

женщина, мать, труженица, надежда семьи и близких – сегодня в цен-
тре внимания общества и государства. невозможно переоценить вклад 
женщин в развитие образования, культуры, здравоохранения, социаль-
ной службы, в работу предприятий и организаций всех сфер экономики.

истинно женская сердечность, добросовестность и профессиона-
лизм, стремление к согласию позволяют сохранять стабильность и спо-
койствие в нашем обществе. Сколько нежности и самоотверженности, 
теплоты и терпения вкладывает женщина в воспитание детей, создание 
покоя и уюта в доме, душевной атмосферы на работе.

желаю всем вам замечательного праздничного настроения, счастья и 
здоровья. Пусть ваше лицо озаряет улыбка, а желания и мечты сбывают-
ся. Будьте всегда так же обаятельны, женственны и любимы!

Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

 Дорогие участницы Великой отечественной войны, труженицы тыла, 
жительницы блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узницы фа-
шистских концлагерей, дети войны – жительницы Ломоносовского му-
ниципального района! от всего сердца поздравляю вас с праздником 
Весны – Днём 8 марта!

 Ваша неиссякаемая любовь, жертвенность, стойкость, трудолюбие 
помогли в годы Великой отечественной войны одержать победу над фа-
шизмом, а в послевоенные годы в кратчайшие сроки 
восстановить народное хозяйство.

 и сегодня вы, дорогие наши женщины, продолжа-
ете активно трудиться в ветеранском активе Ло-
моносовского района, участвуете в работе раз-
личных комиссий, целью которых является со-
циальная защита старшего поколения, забота о 
здоровье и быте ветеранов, оказание помощи 
одиноким и лежачим больным. Ваш повседнев-
ный труд на этом поприще заслуживает самой 
высокой оценки и благодарности. Пусть каждый 
ваш день будет наполнен нежностью и внимани-
ем близких. Здоровья вам и долгих лет жизни! 

Председатель Совета ветеранов
Ломоносовского муниципального района 

Н.И. МИХАЙЛОВ

Жизнь одна и Родина одна 
27 февраля в Горбунках, в районном Центре культуры и молодежного творчества, прошел 17-й фестиваль-конкурс патриотической песни «Жизнь одна и 
Родина одна». 
К этому событию, которое стало одной из знаковых традиций ломоносовского района, был приурочен в этом году конкурс фотографий, в котором наши 
земляки приняли самое активное участие. Приз зрительских симпатий при голосовании в фойе Горбунковского дК получила фоторабота ирины Рыбиной 
«день снятия блокады. Помним… Гордимся!».

***
В песенном фестивале приняли участие самодеятельные ав-

торы, солисты, вокальные ансамбли и другие любительские 
творческие коллективы Ломоносовского района. Обязательным 
условием для всех участников фестиваля являлось исполнение 
вокальных произведений патриотической тематики.

 «Через культуру и искусство мы должны воспитывать в мо-
лодом поколении чувство патриотизма и уважения к Родине, ее 
истории и традициям», – отметила основатель конкурса, поэтес-
са, автор песен о Ломоносовском районе и Ораниенбаумском 
плацдарме, Людмила Федоровна Беляева.

Конкурс проходил в два этапа. Первый, отборочный, состо-
ялся двумя неделями ранее, и из 70 претендентов на право вы-
ступить в финале выявилось 27. Теплый, душевный концерт шел 
без малого два с половиной часа, но смотрелся просто на одном 
дыхании – зрители тепло приветствовали конкурсантов, подпе-
вали и переживали за каждого артиста. Это значит, что патрио-
тические песни живут и находят отклик в сердцах. Недаром этот 
конкурс уже 17-й по счету, и с каждым годом количество желаю-
щих в нем участвовать возрастает.

В песенном конкурсе Гран-при по решению жюри была удосто-
ена молодая и талантливая Анна Юганова, она занимается вока-
лом в районном Центре культуры и молодежного творчества. 

Елена ПОЛИВОДА, 
фото Ирины РЫБИНОЙ и Леонида КОЛЯДЫ

(К сожалению, из-за большого количества официальных мате-
риалов, необходимых для публикации в этом номере газеты, нам 
пришлось отложить репортаж нашего корреспондента с фести-
валя-конкурса до следующего выпуска «Ломоносовского рай-
онного вестника»)

Наш предыдущий номер был посвящен Международному женскому дню, но после того, как он вышел в свет, теплые 
поздравления с 8 марта от официальных лиц продолжали поступать. и хотя праздник уже миновал, добрые пожела-
ния, которых всегда заслуживает прекрасная половина человечества, мы предлагаем сегодня вниманию читателей.  

Районный Вестник
Ломоносовский
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Родился Валерий Сергеевич в Тверской 
области. Совсем молодым пришел рабо-
тать электриком в только что открывшийся 
племенной завод «Большевик», одновре-
менно поступил учиться в Ленинградский 
сельскохозяйственный институт по специ-
альности «Электрификация сельского хо-
зяйства». Очень быстро молодой электрик 
стал заметной личностью в коллективе: оба-
ятельный, веселый, отличный спортсмен, 
певец – душа общества. Его избрали пред-
седателем профкома предприятия. Позже 
его перевели в совхоз «Красносельский», 
там тоже доверили ответственную выбор-
ную должность секретаря партийной орга-
низации. В это же время Валерий Сергеевич 
получил второе высшее образование в Выс-
шей партийной школе. С 1986 года он рабо-
тал директором предприятия «Ломоносов-
агропромхимия». Так что к 1996 году, когда 
Валерия Сергеевича избрали руководите-
лем Ломоносовского района, у него был со-
лидный опыт работы на руководящей долж-
ности и отличное знание района. 

 Это было трудное время для страны, и 
особо трудное – для преимущественно 
сельскохозяйственного района вблизи ме-
гаполиса. Бюджет – на 80% дотационный, 
зарплаты бюджетникам (и не только им) за-
держиваются, на полках в магазинах – пу-
сто, сельхозпредприятия на ладан дышат. 
Команда, собранная главой района, дружно 

Евдокию Тимофеевну Хюринен пришли поздравлять: Иван Николаевич Пыжов, почетный гражданин и депутат Ломоносовского рай-
она, от поселения – помощник главы местной администрации Мариам Лесихина; принесли букеты, подарки, поздравительные пись-
ма, в том числе от Президента России.

 Родилась она целый век назад в Новгородской области, в деревне Копоса. В 14 лет от деревенской нищеты уехала в Ленинград. Ра-
ботать стала, как многие тогда деревенские девушки, домработницей. Потом перешла на завод, получила рабочую профессию. Вой-
на пришла – работала на «Большевике», на заводе им. Карла Маркса токарем, фрезеровщицей. А как закончилась война – потянуло на 
землю-кормилицу. Так и осела в Разбегаево. Родились трое детей: два мальчика и девочка. Работала в колхозе и скотницей, и птични-
цей – где приходилось. 

Теперь так и живет в своем маленьком зеленом домике. Почти не видит, плохо слышит. Ухаживает за ней дочка Нина Андреевна – жи-
вет рядом, через дорогу. Топит, убирает, моет, кормит. Внуков – четверо, правнуков – один. 

Век ваш нелегок был, Евдокия Тимофеевна, спасибо Вам за терпение, за вашу большую, трудовую жизнь! 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Руководитель школьного музея 
Н.Ф. Парфенюк в приветственном 
слове дала краткую историю фор-
мирования славного боевого пути 
264-го отдельного пулемётно-ар-
тиллерийского батальона. Мак-
сим Гарагуля познакомил присут-
ствующих с историей школьно-
го музея, экскурсию по которому 
провели в этот день учащиеся 6 
класса Анастасия Волкова, Поли-
на Капустина, Павел Павлов, Ели-
завета Котик, Вячеслав Котивец, 
Диана Михайлова и Татьяна Щер-
бакова. 

Потом в актовом зале говори-
ли о людях, судьба которых уди-
вительным образом переплелась 
с рождением, становлением и 
работой школьного музея: Пар-
фенюк Надежда Фёдоровна – не 
только руководитель школьного 
музея, но и председатель Совета 
ветеранов Низинского сельского 
поселения; Никифорова Марга-
рита Александровна – первый ди-
ректор Низинской школы, кото-
рая стояла у истоков организации 
школьного музея 264-го ОПАБа 
с 1980 года; Муллоджанова Ири-
на Павловна – директор школы с 
1994 года, под ее руководством 
осуществляет работу современ-
ный музей боевой славы; Курцев 
Василий Максимович – учитель 
истории и краеведения; Слесар-
чук Александр Александрович – 
член военной Академии проблем 
экономики и финансов, командир 

С юбилеем!
8 марта Валерия Сергеевичу Гусеву исполнилось 70 лет. его имя неразрывно связано с историей ломоносовского 
района. Наверное, не найти такого человека, чтобы он жил в районе не один год и не знал бы Гусева. 46 лет – 
лучшие годы жизни – этот яркий, энергичный, напористый человек, настоящий лидер и настоящий патриот, отдал 
ломоносовскому району. Те годы, которые Валерий Сергеевич стоял во главе района – это время настоящего, 
всестороннего расцвета: экономического, культурного, спортивного, патриотического. 

взялась за дело. Было решено привести в 
район крупных инвесторов. Это было слож-
но, настоящая дипломатия, но все получи-
лось. И выросли огромные предприятия – 
«Крафт Фудс», «Филипп Моррис Ижора» 
и другие, приносившие в бюджет налоги. 
Одновременно были приняты серьезные 
меры, чтобы поддержать бывшие совхо-
зы-кормильцы. Создали нормальные жиз-
ненные условия для развития малого пред-
принимательства. Не хватало денег для ре-
монта школ. Валерий Сергеевич, как никто, 
умел привлекать попечителей и в школы, и 
в детсады, и в детский дом, который вооб-
ще выживал только благодаря активному, 
собранному главой района, попечительско-
му совету. 

 Валерий Гусев и его команда стеной 
стояли, защищая от «оптимизации» ма-
ленькие школы, ФАПы, больницы – ни 
одно такое учреждение не было закрыто 
за время его руководства районом. При 
этом всеми силами помогали пополнять 
и обновлять медицинское оборудование 
в лечебных учреждениях. Тогда в районе 
появились мощный электронный рентге-
наппарат, компьютерный томограф, но-
вое стоматологическое и другое оборудо-
вание, была капитально отремонтировано 
историческое здание терапевтического 
отделения. 

Постоянно проводились ремонты и об-

новления спортивных сооружений, откры-
вались новые спортзалы. Сам – хороший 
спортсмен, Валерий Сергеевич вниматель-
но следил за развитием спорта и физкуль-
туры в районе. По его инициативе проводи-
лись новые районные спортивные сорев-
нования, учреждались призы Главы района 
по разным видам спорта. И все нынешние 
творческие конкурсы в районе зародились 
и живут-здравствуют при поддержке Вале-
рия Сергеевича. Творческая инициатива 
команды поощрялась и активно, грамотно 
поддерживалась. 

 Немало было и его личных знаменитых 
инициатив: например, сооружение мемо-
риала «Непокоренная высота» на горе Ко-
локольня к 60-летию Победы. За это в том 
числе Валерий Сергеевич был награжден 
орденом Петра Великого I степени, его имя 
в 2005 году было занесено в Золотую Книгу 
Санкт-Петербурга. 

 Эта его инициатива была не случай-
ной: как никто другой Валерий Сергее-
вич заботился о патриотическом воспи-
тании в районе. При нем стали регулярно 
проводиться в районе Дни допризыв-
ной молодежи, а каждое лето «трудных» 
подростков принимали в лагере «Заста-
ва» на базе одной из воинских частей. 
При нем впервые в Ленинградской об-
ласти Ломоносовский район стал про-
водить пятидневные военные сборы де-

сятиклассников – тоже на базе воинских 
частей. Впервые в Ленинградской обла-
сти школьникам Ломоносовского рай-
она стали преподавать историю непо-
средственно на местах боев Великой 
Отечественной – в традицию вошли зна-
менитые автопробеги по кольцу Орани-
енбаумского плацдарма. Велопробеги, 
встречи ветеранов и школьников, школь-
ные музеи – во всем Валерий Сергеевич 
участвовал, всё лучшее поддерживал. 

Короче, Валерий Сергеевич – это це-
лая эпоха в жизни Ломоносовского райо-
на; эпоха бурная, по-молодому заводная, 
полная надежд и интересной работы. И 
недаром у Валерия Сергеевича столько 
заслуженных наград, что и не перечис-
лить. А еще он хорошо поет, любит приро-
ду и своих друзей. И люди отвечают ему 
признательностью и любовью. С юбиле-
ем, Валерий Сергеевич!

Трудно первые 100 лет
Уникальное событие: жительнице деревни Разбегаево 4 марта исполнилось 100 лет! 

Одна из значимых встреч под названием «Память 
о Народном ополчении» прошла в музее Низинской школы 
26 февраля.

Память о Народном ополчении

поискового отряда, ветеран бо-
евых действий, полковник запа-
са; Хижняк Сергей Анатольевич – 
начальник военно-мемориальной 
службы Западного военного окру-
га, полковник запаса. Отдавая 
свои знания и ценные материалы 
новому поколению, эти люди как 
бы протягивают незримую нить 
между прошлым и будущим. 

На уроке мужества присутство-
вали Карпин Фёдор Степанович, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, Аглотков Виктор Василье-
вич, специалист комитета по обра-
зованию МО Ломоносовский муни-
ципальный район, Четвергова Вера 
Георгиевна, в прошлом специалист 
администрации МО Низинское 
сельское поселение, Тарасова Ла-
риса Рудольфовна, библиотекарь 
МО Низинское сельское поселе-
ние, учащиеся 5-11 классов и учи-
теля Низинской школы.

Ведущие Н.А. Мальцева и А.А. 
Беджанян рассказали собрав-
шимся, как зарождалось содру-
жество школы с ветеранами 264-
го ОПАБа в 1980 году и какая па-
триотическая работа проводится 
с подрастающим поколением в 
настоящее время. 

В своем выступлении Киселева 
Т.В., педагог-библиотекарь Ни-
зинской школы, обратила внима-
ние учащихся на книги, рассказы-
вающие о Ленинградской армии 
народного ополчения, а также 
статьи председателей Совета ве-

теранов батальона Николая Ива-
новича Семьянова «На Бабигон-
ских высотах» (газета «Балтий-
ский луч» от 25.09.1971г.), Георгия 
Ивановича Шелинского «Стояли 
насмерть корабелы» (в книге «Они 
ушли в ополчение»).

Самым волнующим моментом 
встречи стало награждение. Ре-
шением общего собрания участ-
ников Фонда «Союз поисковых от-
рядов» за настойчивость в орга-
низации музея ОПАБ в Низинской 
школе Маргарита Александровна 
Никифорова награждена меда-
лью «В память о Народном опол-
чении», а учитель истории и кра-
еведения Василий Максимович 
Курцев за большой вклад в патри-

отическое воспитание молодё-
жи – медалью «Помним». 

Музыкальным подарком были 
военные песни в исполнении ве-
терана педагогического труда Г.А. 
Медведевой и коллектива дома 
культуры д. Низино – хора народ-
ной песни «Сударушка» (руково-
дитель Н.Н. Квитко) «Нас не нуж-
но жалеть…», «Бронзовый солдат» 
и «Мы не забыли вас, ребята». По-
следняя песня особенно дорога и 
близка нам, ведь она написана на 
стихи участника боёв на Бабигон-
ских высотах Петра Кобракова и 
посвящена ополченцам.

Подводя итог встречи, дирек-
тор школы И.П. Муллоджанова 
ещё раз поздравила коллег с на-

градой и поблагодарила всех не-
равнодушных людей, которые 
оказывают помощь и поддержку в 
развитии школьного музея: Совет 
ветеранов ООО «Адмиралтейские 
верфи», Совет депутатов и мест-
ную администрацию МО Низин-
ское сельское поселение. Ирина 
Павловна выразила надежду на 
дальнейшее сотрудничество и от-
метила, что Низинский школьный 
музей Боевой Славы был и оста-
ется центром  патриотическо-
го воспитания всего поселения. 

Н.А. МАЛЬЦЕВА, зам. директора 
Низинской школы,

Т.В. КИСЕЛЕВА, 
педагог-библиотекарь
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Сергей Нарышкин намерен 
принять участие в предвыборной 
борьбе на территории одного из 
трех в регионе округов – Кинги-
сеппского одномандатного изби-
рательного округа № 112, к кото-
рому относится также и Ломоно-
совский район. 

«Реализация идей предвари-
тельного голосования – это ре-
шительный шаг вперед в пар-
тийном строительстве и всей 
политической системы страны. 
Создается новый институт пар-
ламентской демократии, и наши 
избиратели смогут на прямую 
влиять на партийные решения 
накануне выборов депутатов Го-
сударственной Думы,» – сказал 
Сергей Евгеньевич Нарышкин 
после подачи документов. И вы-
разил надежду, что жители Ле-
нинградской области обязатель-
но воспользуются возможностью 
поучаствовать в предваритель-
ных выборах кандидатов.

С момента регистрации канди-
дат имеет право проводить аги-
тацию до 21 мая включительно. 
Он также обязан участвовать в 
политических дебатах со свои-
ми оппонентами. Председатель 
Государственной Думы отмеча-
ет важность участия в открытых 

Выход на лед запрещен!
Постановление главы администрации ломоносовского 
муниципального района от 3 марта 2016 года запрещает 
гражданам выходить на лед водоемов.

Постановление публикуется официально.

адМиНиСТРаЦия
МУНиЦиПальНОГО ОбРазОВаНия

лОМОНОСОВСКий МУНиЦиПальНый РайОН
леНиНГРадСКОй ОблаСТи

ПОСТаНОВлеНие
от 03.03.2016 № 230-р/16

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных 
объектов в муниципальном образовании ломоносовский 

муниципальный район ленинградской области
В связи с началом снеготаяния и разрушением ледового покрова во-

дных объектов и в целях обеспечения безопасности людей при переходе 
(переезде на транспорте) водных объектов по льду (нахождении на льду) 
на территории Ломоносовского муниципального района, в соответствии 
с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской 
области, утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29 декабря 2007 года № 352, и на основании пункта 1 распо-
ряжения Губернатора Ленинградской области от 28 декабря 2012 года 
№ 845-р «О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объ-
ектов в Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

постановляет:
1. Запретить с 03 марта 2016 года выход граждан и выезд автотран-

спорта на ледовое покрытие водных объектов в муниципальном обра-
зовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в период становления (разрушения) ледового покрытия.

2. Рекомендовать главам местных администраций городских и сель-
ских поселений на период становления (разрушения) ледового покры-
тия водных объектов организовать информирование граждан о запре-
те выхода на ледовое покрытие водных объектов. Принимать меры по 
проведению поисково-спасательных работ на водных объектах.

3. Главному редактору газеты «Ломоносовский районный вестник» 
Грушину А.П. организовать информирование населения о запрете вы-
хода на ледовое покрытие в Ломоносовском муниципальном районе, 
периодически публиковать информацию о ледовой обстановке и при-
нимаемых мерах безопасности на водных объектах.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 27 февраля 2015 года № 493 «О запрете выхода граждан 
на ледовое покрытие водных объектов в муниципальном образовании Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносов-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя главы администрации О.В. Забивалова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Профилактическая операция «Снегоход»
Согласно распоряжению начальника Управления от 29.02.2016 г. №16/16-р 
«О проведении профилактической операции «Снегоход»», в период с 29 февраля по 28 
марта 2016 г. инспекцией по ломоносовскому району будут проводиться плановые 
мероприятия по проверке мототранспортных средств, самоходных машин и других 
видов техники в процессе их эксплуатации.

Межрайонная иФНС России № 8 по ленинградской 
области сообщает о проведении семинара по вопросам 
декларирования и сроков предоставления физическими 
лицами доходов от продажи имущества в 2015 году.

Семинар будет проходить 16 марта в 11:00 в актовом зале налоговой 
Инспекции по адресу: г. ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3 лит. а.

В рамках мероприятия все желающие могут задать интересующие 
вопросы, касающиеся заполнения налоговой декларации и порядка 
представления подтверждающих документов на социальный или иму-
щественный вычет, обязанности подачи Сообщения по объектам, под-
лежащим налогообложению, и порядка предоставления налоговых 
льгот в соответствии с изменениями в законодательстве. 

Ждём всех желающих!

Начальник Межрайонной ИФНС России №8 
по Ленинградской области

Е.Б. ПРУДНИКОВА

ТеРРиТОРиальНая избиРаТельНая КОМиССия
лОМОНОСОВСКОГО МУНиЦиПальНОГО РайОНа

леНиНГРадСКОй ОблаСТи

РеШеНие 
18 февраля 2016 года № 2/4 

О прекращении полномочий члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Оржицкого западного избирательного участка № 655 

Глазуновой анастасии Валерьевны

В соответствии с подпунктом «г» пункта 8 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 
12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносов-
ского муниципального района 

 Решила:
1. Прекратить полномочия члена участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса Оржицкого Западного избира-
тельного участка № 655 Глазуновой Анастасии Валерьевны в связи 
со смертью. 

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 655.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

ТеРРиТОРиальНая избиРаТельНая КОМиССия
лОМОНОСОВСКОГО МУНиЦиПальНОГО РайОНа

леНиНГРадСКОй ОблаСТи

РеШеНие 
18 февраля 2016 года № 2/5

О назначении Колюховой Надежды алексеевны членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Оржицкого западного избирательного участка № 655 

из резерва составов участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, поста-
новлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кан-
дидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участковой 

избирательной комиссии Оржицкого Западного избирательного участка № 655 Колюхову Надежду Алексеев-
ну, 22 ноября 1959 года рождения, образование среднее специальное, учителя начальных классов МОУ Ор-
жицкая СОШ, предложенной для назначения в состав участковой избирательной комиссии советом депута-
тов МО Оржицкое сельское поселение.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 655.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬ

Сергей Нарышкин подал документы на участие 
в предварительном голосовании в Ленинградской области

1 марта Председатель Государственной думы Сергей Нарышкин подал документы 
в ленинградский областной региональный организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам на выдвижение от партии «единая Россия» 
на выборы в Государственную думу седьмого созыва.

дебатах в конструктивном русле, 
без громких слов и обещаний. 
Он подчеркнул, что, если у дру-
гих участников будут интересные 
предложения, то они будут под-
держаны с его стороны: «Колле-
ги знают, что я прислушиваюсь к 
мнению других. И если я увижу 
положительное зерно, я это при-
му, соглашусь и пожму руку сво-
ему оппоненту,» – говорит Сер-
гей Нарышкин.

Напомним: единый день откры-

того предварительного голосо-
вания по выборам кандидатов в 
депутаты Государственной Думы 
и Законодательного собрания 
Ленинградской области от пар-
тии «Единая Россия» состоится 
22 мая 2016 года.

Пресс-служба 
Ленинградского областного 

регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

гоСТеХнАДЗор СооБщАеТ

Данное мероприятие по про-
верке вышеуказанной техники 
на территории Ломоносовского 
района имеет целью:

– проведение профилактиче-
ских мероприятий по обеспече-
нию соответствия технического 
состояния машин требованиям 
безопасности движения, техни-
ки безопасности и охраны окру-
жающей среды и выявление на-
рушений норм и требований за-
конодательства к техническому 
состоянию машин, правилам 
регистрации и своевременному 
прохождению ГТО владельцами 
поднадзорной техники;

– проверка соответствия тех-
нического состояния машин тре-
бованиям безопасности, уста-
новленным стандартам, инструк-
циям по эксплуатации и другим 
нормативным документам; 

– проверка наличия и соответ-
ствия регистрационных данных 
на технику, уточнение её числен-
ности и принадлежности;

– проверка ведения работы по 
предупреждению и пресечению 
административных правонару-
шений, связанных с эксплуата-
цией самоходных машин.

Всем владельцам мототран-
спортных средств, самоход-
ных машин и других видов тех-
ники, во избежание осложне-
ний вследствие обнаружения 
нарушений в части регистра-
ционного учёта машин, допу-
ска к управлению техники и не-
своевременного прохождения 
ежегодного планового государ-
ственного технического осмо-
тра, следует с должным внима-
нием отнестись к предстоящему 
мероприятию. 

Всю необходимую информа-
цию вы можете узнать и полу-
чить как на официальном порта-
ле Администрации Ленинград-
ской области (www.lenobl.ru), 
так и непосредственно в инспек-
ции по Ломоносовскому рай-
ону (адрес: г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, 18, каб. 16; 
тел/факс 423-27-67; e-mail – 
gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения меропри-
ятия инспекцией так же запла-
нированы плановые и внеплано-
вые (в т.ч. совместные) провер-
ки техники частных владельцев 
и предприятий Ломоносовско-
го района по данному направ-
лению.

Государственный 
инженер-инспектор

И.Б. АРТЕМЬЕВ

инфорМАция 
феДерАЛьной нАЛогоВой СЛужБы

официАЛьно
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– Одна из главных забот посе-
ления – это содержание жилого 
фонда, – говорит он. – В наших 
деревнях есть и частные дома, и 
новостройки, и многоквартирные 
дома, которым уже давно перева-
лило за сорок лет. Каждый их них 
имеет свои специфические про-
блемы. Но, конечно, наибольшего 
внимания требуют старые дома. 
Косметический ремонт, заделка 
швов, утепление, ремонт кровель 
и т.д. Эта работа ведется посто-
янно. В текущем году, например, 
жители домов № 10, 7, 4 дерев-
ни Виллози и 17а деревни Ма-
лое Карлино стали участниками 
муниципальной программы по 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. В рамках 
программы здесь планируется 
выполнить ремонт и утепление 
фасадов домов. Также намечены 
работы по замене оконных бло-
ков в подъездах многоквартир-
ных домов 8,9, 10 деревни Вилло-
зи на современные стеклопласти-
ковые. Была проблема с выходом 
на чердаки и крыши. Чердачные 
люки в многоквартирных домах 
были установлены еще в совет-
ские времена и закрывались чи-
сто условно. На чердаки посто-
янно проникали посторонние, в 
основном, подростки, оставляли 
мусор, открывали выходы на кры-
шу. Сейчас у нас стоит задача об-
новить все выходы, поставить со-
временные металлические люки 
с внутренними замками. Они 
уже установлены в трех корпусах 
дома № 14, в домах 5,6,7 дерев-
ни Виллози, в нескольких домах в 
Малом Карлине. Программа про-
должается. Мы планируем, что в 
2016 году ее большая часть будет 
выполнена. Когда чердаки будут 
надежно закрыты, необходимо 
вычистить их от накопившегося 
за эти годы мусора. Потом возь-
мемся за подвалы. 

– Виктор Михайлович, насколь-
ко я знаю, долгое время серьез-
ной проблемой поселения было 
отопление и горячее водоснаб-
жение деревень Виллози и Ма-
лое Карлино.

– Да, но сейчас мы ее решили. 
Передача котельных, сетей и ком-
муникаций деревни Малое Кар-
лино и деревни Виллози в веде-
ние поселения стала значимым и 
долгожданным событием для нас. 
Благодаря этому мы смогли зна-
чительно модернизировать су-

В чем главная задача главы сельского поселения? ее можно описать в двух словах – комфорт 
жителей. для этого нужно «всего лишь», чтобы в домах было тепло, из кранов бесперебойно 
текла вода, крыши не протекали, на улицах горели фонари, а детям и взрослым было где про-
вести свободное время с пользой и удовольствием. и еще сотни других мелочей, из которых 
складывается повседневная жизнь поселения. 

Обо всех этих, таких важных и нужных, мелочах нам сегодня рассказал глава Виллозского 
сельского поселения и депутат Совета депутатов ломоносовского муниципального района 
Виктор Михайлович иванов.

В деревне нет «неважных» дел

ществующее оборудование, заку-
пить новое, укомплектовать штат 
котельных. Позитивные измене-
ния налицо, и жители уже почув-
ствовали их на себе. На этом мы 
останавливаться не собираемся. 
В этом году у нас запланирова-
но техническое перевооружение 
насосного и котлового оборудо-
вания обеих котельных. А кроме 
того – создание достойных ус-
ловий труда для сотрудников ко-
тельной – замена старых окон на 
стеклопластиковые, ремонт по-
мещений в деревне Виллози, в 
том числе и помещений водона-
сосной станции. 

– Но Виллозское сельское по-
селение это не только крупные 
деревни Виллози и Малое Карли-
но. Это еще и тринадцать малых 
населенных пунктов. Как решают-
ся проблемы этих деревень?

– Деревни у нас очень разные – 
одни насчитывают около двухсот 
жителей, проживающих постоян-
но, а в других преобладает дачная 
застройка, постоянно живет два-
три десятка человек. В деревне 
Мюреля, например, вообще за-
регистрировано всего трое жите-
лей. Но основные проблемы и за-
дачи у всех схожи – водопровод, 
газ, освещение. Эти задачи мы и 
решаем планомерно и последо-
вательно на протяжении послед-
них нескольких лет. В частности, 
в этом году процентов на шесть-
десят обновили уличное освеще-

ние. Поставили самые современ-
ные конструкции, светодиодные 
фонари, заменили провода на 
новые, изолированные. Прежние 
были установлены еще в семиде-
сятых годах и находились в пла-
чевном состоянии. Стоило уси-
литься ветру, как фонари гасли и 
начинали искрить провода. Сей-
час ситуация кардинально поме-
нялась. Даже при шквальном ве-
тре освещение работает исправ-
но. Кроме того, светодиодные 
фонари берут электроэнергии в 
десять раз меньше, чем обычные. 
В следующем году мы рассчиты-
ваем закончить эту работу и об-
новить уличное освещение в по-
селении полностью. Но все еще 
существует большая проблема по 
освещению деревень Виллози и 
Малое Карлино. Установка новых 
линий уличного освещения – это 
уже насущная необходимость. И 
мы планируем решить это в бли-
жайшем будущем.

В 2015 году мы приступили к 
замене водопровода в малых 
населенных пунктах. Перебои 
с водоснабжением были боль-
шой проблемой деревень. На 
рубеже семидесятых годов они 
были подключены от «Водокана-
ла» Санкт-Петербурга. С тех пор 
прошло больше сорока лет. Есте-
ственно, коммуникации – сталь-
ные, чугунные трубы – уже от-
работали свое. Мало того, куда 
и как шли сети, выяснить уже не 
представлялось возможным. Ме-
нялись собственники, строились 
новые дома, жители самоволь-
но подключались к водопрово-
ду и т.д. Расход воды происхо-
дил практически бесконтроль-
но. Это не говоря уже об утечках. 
Были случаи, когда люди ис-
кренне считали, что на их участ-
ке бьет природный родник и 
даже не догадывались о проры-
ве трубы. Потери были огромны. 
А самые отдаленные населен-
ные пункты воды практически не 
получали. На сегодняшний день 
сделали первый километр ново-
го водопровода в деревне Пик-
колово. Результат – замечатель-
ный. Расход воды сократился в 
два раза. Улучшилось качество 
воды. Ведь пластик не поддается 
коррозии, он нейтрален к воде, а 
значит, нет и ржавчины. Кроме 
того, коэффициент скольжения у 
него намного выше, чем у стали 

и чугуна, а это заметно сокраща-
ет расходы на транспортировку 
воды. В нынешнем году мы сде-
лаем еще два участка, примерно 
по полтора километра каждый, в 
деревнях Кавелахта и Вариксо-
лово. Поставим промежуточные 
точки контроля, чтобы в случае 
аварии оперативно понимать, 
на каком участке она случилась. 
Конечно, это большие расходы, 
на первый участок мы затрати-
ли четыре миллиона рублей, но 
результат того стоит. Тем более, 
что прослужит новый водопро-
вод несколько десятилетий.

Очень важный момент – гази-
фикация деревень. Благодаря 
губернаторской программе, мы 
смогли подвести газ во все насе-
ленные пункты поселения. Теперь 
у жителей есть возможность под-
ключить газовое оборудование в 
своих домах и забыть о неудоб-
ном печном отоплении. Негази-
фицированными остались лишь 
небольшие участки в некоторых 
деревнях. Сейчас мы работаем 
над решением этого вопроса.

Но разумеется, в каждой дерев-
не есть и свои, специфические, 
заботы. Например, в деревне Рет-
селя четыре муниципальных мно-
гоквартирных дома. Домам боль-
ше сорока лет, и за это время ком-
муникации, естественно, пришли 
в негодность. Это была серьез-
ная проблема, которая требова-
ла оперативного решения. В про-
шлом году в домах заменили поч-
ти все печи. Поменяли большую 
часть окон на стеклопакеты – на 
лестничных площадках и в квар-
тирах, где не было задолженно-
сти по квартплате. С должниками 
вопрос сейчас решаем, осталось 
всего четыре квартиры. Постави-
ли железные двери. Установили 
пандус для инвалидной коляски, 
в одном из домов в этом была не-
обходимость. Сейчас на очереди 
вопрос стационарного отопления 
в муниципальных домах. Наличие 
газа теперь позволяет это осуще-
ствить. Надеемся в этом году сде-
лать, как минимум, два дома. Го-
рячую воду пока не обещаем, но 
хотя бы за дровами жителям уже 
ходить не придется.

А в Вариксолово жители просят 
обновить детскую площадку, по-
ставить спортивные тренажеры 
для подростков: дети растут, их 
становится все больше, необхо-
димо обеспечить им возможность 
для здорового досуга.

В Перекюля планируется про-
кладка водопровода по централь-
ной улице для пожарной охраны и 
общего пользования. И так далее, 
и так далее. Серьезная проблема 
существует в деревне Саксолово. 
Там отсутствует центральная до-
рога к сорока участкам. Нет элек-
троэнергии. Вопрос строитель-
ства дороги решается уже более 
пяти лет. Но в этом году мы поста-
раемся это сделать. 

Очень помогают в нашей рабо-
те старосты деревень. Благода-
ря им мы в курсе актуальных про-
блем и нужд жителей. И всегда 
стараемся оперативно реагиро-
вать на их просьбы и пожелания.

– Виллозское сельское посе-
ление славится своими творче-
скими и спортивными коллекти-
вами...

– И вполне заслуженно. Вопро-
сам культуры и спорта мы уделяем 
большое внимание. Творческие 

коллективы наших Домов куль-
туры – призеры и лауреаты мно-
гих конкурсов – от районных до 
всероссийских. Для пожилых лю-
дей – это возможность интересно 
и с пользой провести свободное 
время, почувствовать себя вос-
требованными, пообщаться с ро-
весниками. Ну, а победы на кон-
курсах и фестивалях только до-
бавляют мотивации. А для детей и 
подростков участие в творческих 
коллективах – это, возможно, путь 
на большую сцену. 

Спортивная жизнь поселения 
заслуживает отдельного упоми-
нания. Выбор спортивных секций 
и кружков в поселении весьма 
обширен – от шахмат до тяжелой 
атлетики. И если взрослые зани-
маются в них для удовольствия 
и поддержания себя в спортив-
ной форме, то ребята нацелены 
на серьезную спортивную карье-
ру. В частности, больших успехов 
достигли воспитанники клуба тя-
желой атлетики «Богатырь». Они 
регулярно занимают призовые 
места на городских и областных 
соревнованиях. Несколько наших 
школьников – и мальчиков, и де-
вочек – приняты в состав юноше-
ской сборной Санкт-Петербурга 
и будут готовиться к выступле-
нию на Спартакиаде учащихся 
России. 

За несколько прошедших лет 
традиционный легкоатлетиче-
ский пробег, посвященный Дню 
Победы, превратился из меро-
приятия районного масштаба во 
всероссийский праздник спор-
та. Сегодня он собирает сотни 
участников. Вместе с учащими-
ся спортивных школ и просто бе-
гунами-любителями выступают 
знаменитые спортсмены – олим-
пийские чемпионы и чемпионы 
мира. С каждым годом растет 
призовой фонд соревнований, 
который мы можем обеспечить 
благодаря помощи спонсоров. 
В прошлом году он составил 140 
тысяч рублей. И мы рассчитыва-
ем, что и в этом году традици-
онные состязания пройдут с не 
меньшим успехом.

Несколько раз в год в поселе-
нии проходят соревнования по 
мини-футболу среди команд Ле-
нинградской области, шахматные 
турниры, а в будущем мы плани-
руем развивать и такой популяр-
ный вид спорта как хоккей. Благо 
хоккейная коробка в поселении 
уже есть. И мы планируем и даль-
ше продолжать эту работу. 

Интервью с депутатом 
подготовила Наталья ЛЕОНОВА 
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Решением Совета депутатов муниципального образования ломоносовский муниципальный 
район №93 от 20.09.2006 года в знак высшей признательности

и уважения жителей муниципального образования «ломоносовский район» присвоено звание 

«ПОЧеТНый ГРаЖдаНиН
МУНиЦиПальНОГО ОбРазОВаНия «лОМОНОСОВСКий РайОН»

гоЛоВАТЮКу Владимиру Андреевичу
Головатюк Владимир андреевич родился 28 февраля 1932 года. Великая Отечественная война за-

стала его во время летних каникул у бабушки на Украине. В конце 1944 года он добровольно посту-
пил воспитанником в состав военного оркестра отдельной штурмовой инженерно-саперной бригады. 

В послевоенные годы окончил военное училище и 28 лет прослужил в Советских Вооруженных 
Силах. После увольнения из армии с должности заместителя командира полка по тылу 12 лет был 
руководителем начальной военной подготовки большеижорской средней школы. здесь под его 
руководством были созданы школьный музей и духовой оркестр из числа учеников. 

В 1998 году под руководством Головатюка В.а. был создан районный историко-краеведческий 
музей, который пользуется заслуженной славой у жителей, школьников и военнослужащих рай-
она. На протяжении 17 лет В.а. Головатюк был его бессменным руководителем. является авто-
ром проекта Флага и Герба ломоносовского района.

за время службы в армии Головатюк В.а. награжден орденами Отечественной войны II степе-
ни, «Небо Ханоя», многочисленными медалями. за добросовестный труд Владимир андреевич 
неоднократно поощрялся Губернатором ленинградской области, администрацией ломоносов-
ского района, комитетом по культуре.

«В августе 1991 года в связи с ликвидацией во-
енного дела в школе, опошлением и искажени-
ем отечественной истории и обществоведения, я 
ушел из школы по собственному желанию. 

 За время моей работы в Большеижорской 
средней школе был создан школьный музей, ор-
ганизован школьный духовой оркестр. В школе 
был только один выпускной класс, но большин-
ство юношей успешно поступали в высшие воен-
ные училища. Один из выпускников тех лет, Сер-
гей Чередниченко, сейчас в чине капитана 1 ранга 
командует подводным ракетоносцем.

 Как это было. Подготовка к созданию школь-
ного музея.

 Инициативная группа старшеклассников ре-
шила разделить территорию поселка на 15 
участков, по главным улицам. Соответствен-
но были образованы 15 групп по пять учени-
ков старших классов, снабженных мандатом 
за подписью директора школы с убедительной 
просьбой сообщать информацию об участни-
ках Великой Отечественной войны и предоста-
вить их фотографии для того, чтобы снять ко-
пии. За месяц работы были собраны сведения 
о 543 участниках войны, от Бреста до Манчжу-
рии. В коридоре 1-го этажа, где находился во-
енный кабинет, эти материалы с фотографиями 
были выставлены на 22 щитах. 

Семьи коренных жителей Большой Ижоры я 
посетил сам и записал их воспоминания по исто-
рии поселка и школы. Это были Петровы, Бори-
совы, Гавриловы, Федотовы, Ильины, Андреевы, 
Николаевы, Алексеевы, Дмитриевы, Шпиндеры, 
Карху, Симондланцеры. 

Большая работа предстояла в Государствен-
ном историческом архиве (Псковская ул.,18, 
Санкт-Петербург, 190121). На это у меня ушло 
почти полгода. 

Неутомимый 
Владимир Андреевич

28 февраля исполнилось 84 года Почетному гражданину ломоносовского района 
Владимиру андреевичу Головатюку, создателю и руководителю районного 
историко-краеведческого музея. 

Фото 2009 года: В.А. Головатюк (справа) – в должности директора 
районного музея, А.А. Тиунов (слева) – в те времена главный 
хранитель районного музея, держит в руках книгу «Солдаты Победы. 
Фронтовики. Ломоносовский район», созданную под руководством 
и общей редакцией В.А. Головатюка. (Снимок из архива редакции 
газеты «Ломоносовский районный вестник»)

Профессиональный военный 
и профессиональный историк 
(окончил в свое время историче-
ский факультет Петрозаводского 
университета), он всю сознатель-
ную жизнь собирал коллекции ра-
ритетов и исторических доку-
ментов, которые и легли в основу 
фондов районного музея. Знаток 
геральдики, Владимир Андрее-
вич стал автором проекта Флага и 
Герба района, проекта Памятного 
знака Воину-интернационалисту. 
Его авторству принадлежит кни-
га о воинских частях и подразде-
лениях, принимавших участие в 
боях во время советско-финской 
войны 1939-1940 гг. Под его руко-
водством проводится работа по 
увековечению памяти погибших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны и захороненных на территории 
района, осуществлена каталоги-
зация памятников и осуществля-
ется надзор за их состоянием. 

 С 1991 года В.А. Головатюк 
руководит рабочей группой по 
созданию Книги Памяти Ломо-
носовского района, собира-
ет материалы и для Книги Памя-

ти Ленинградской области. Под 
его руководством издана кни-
га «Фронтовики Ломоносовского 
района» о вернувшихся с войны 
ветеранах. 

Сейчас Владимир Андреевич 
работает над книгой о тех воинах 
и командирах, которые воевали 
на территории Ораниенбаумского 
плацдарма, используя для этого 
богатое собрание мемуаров и лич-
ных воспоминаний фронтовиков и 
их родных, бережно собранных со-
трудниками музея за долгие годы. 

Пока позволяло здоровье, он 
регулярно проводил интересней-
шие экскурсии, читал лекции не 
только по истории Ломоносовско-
го района, но и по истории рос-
сийского казачества (носит, кста-
ти, звание казачьего полковника), 
наградной системе, орденах и ме-
далях нашего Отечества. 

И это только малая часть 
огромной, сложной работы, ко-
торую проводил и проводит не-
утомимый Владимир Андреевич 
Головатюк. 

Владимира Андреевича не раз 
награждали Грамотами Губерна-
тора Ленинградской области, Гра-
мотами районного Совета депу-
татов, комитета по культуре Ло-
моносовского района. В феврале 
2008 года Владимир Андреевич 
Головатюк за заслуги и большой 
вклад в развитие отечественной 
культуры и искусства был удосто-
ен премии имени Михаила Ломо-
носова и соответствующей Золо-
той медали. 

Поздравляем Владимира Ан-
дреевича с днём рождения и же-
лаем здоровья и еще многих лет 
плодотворного труда на благо 
Отечества! 

Путешествие во времени
 Совсем недавно Владимир андреевич закончил работу об истории образования в ломоносовском районе. Мы 
публикуем фрагмент воспоминаний Владимира андреевича Головатюка о его работе в большеижорской средней 
школе, где он был учителем истории и обществоведения, а также преподавал военное дело, и создании там 
школьного музея. заметим, что работа снабжена подробными ссылками на конкретные фонды Центрального 
исторического архива и номера дел, которые мы опускаем. 

 В архиве, в фонде Петербургской духовной 
консистории, хранятся Метрические книги всех 
церквей Петербургской губернии, где зафикси-
рованы рождения, браки, смерти всех жителей 
губернии, что неоценимо для изучения демогра-
фии населения губернии. Мною сделаны выписки 
из фондов, которые я использовал в своей рабо-
те (ПДК фонд, 19, оп.124, 125). 

Краткая история образования в Большой 
Ижоре. 

Трудно оценить работу русской православной 
церкви, направленную на развитие с становле-
ние образования в сельской местности России до 
1917 года. В деревнях и поселках России вначале 
сооружали храмы и при участии клира строили и 
открывали школы или училища. Все священнослу-
жители принимали непосредственное участие не 
только в обучении, но и в воспитании учащихся, 
исходя из канонов православия. 

 До 1870 года в Большой Ижоре своей церкви 
не было. Деревня Большая Ижорская входила в 
приход Домовой церкви Св. Пантелеймона, рас-
положенной в бывшем дворце Меншикова в Ора-
ниенбауме, и подчинялась Канцелярии по управ-
лению придворным духовенством (протоиерей 
Гавриил Маркович Любимов, псаломщик Андрей 
Михайлович Лебединский). 

 В 1870 в дер. Большая Ижора была построена 
церковь на каменном фундаменте, открыт Боль-
шеижорский православный приход, охвативший 
19 населенных пунктов. Церковь посвящена свя-
тителю Николаю Чудотворцу. 

Своего специального здания школы в Большой 
Ижорской не было до 1890 года. Желающие 
учиться для получения начального образования, 
в основном юноши 10-12 лет, занимались по из-
бам зажиточных крестьян и в доме священника. 
Основные занятия вел священник – Закон Божий, 

арифметику, словесность и чистописание. Школу 
посещали дети зажиточных крестьян дер. Боль-
шая Ижорская, Сагомилье, Нижнего и Верхнего 
Приморских хуторов и дер. Дубки. Учебы стоила 
5 рублей в год с ученика. 

Первое школьное здание было построено в 1890 
году. Это был одноэтажный деревянный домик с 
двумя классными комнатами и комнатой для учите-
ля. Учебное заведение за свою история меняло на-
звание: земское училище, церковно-приходское 
училище. С 1890 г. училище было трехлетним….

После 1917 года Большеижорское земское 
училище было преобразовано в Трудовую школу 
II ступени, учёба 2 года, образование начальное. 
В 1918 году в бывшем доме Шпиндера на горе, 
дом №17, было оборудовано новое школьное 
здание с четырьмя комнатами и квартирой для 
учителя. Создается и вечерняя школа рабочей 
молодежи.

В 1938 году принимается решение о построй-
ке в Большой Ижоре двухэтажного деревянно-
го здания для семилетней школы. В это время 
в Большой Ижоре – 4500 жителей, 460 домов. 
Первым директором школы была учитель исто-
рии и Конституции Прасковья Андреевна Ионова. 

Первый выпуск школы, весна 1939 года: 
1. Мутовкин Александр Максимович, секре-

тарь комсомольской организации, отличник, 
окончил 1-е ЛАУ в 1942 году, старший лейтенант, 
командир батареи. Два ордена Отечественной 
войны. Погиб.

2. Григорьев Иван Павлович, летчик. Погиб под 
Ленинградом.

3. Правдин Николай Александрович, староста 
класса, капитан, командир батареи, Орден Крас-
ного Знамени и Красной Звезды. Погиб.

4. Иванов Михаил Филиппович, погиб под Ле-
нинградом.

5. Силиверстов Василий Васильевич – добро-
волец, выполнял задание в тылу у врага, погиб в 
1942 г.

6. Шпиндер Петр – участник Великой Отече-
ственной войны.

8. Борщевский Николай Дмитриевич, майор, 
начальник разведки полка 3 ранения. Проживал 
после войны в Грозном. 

В декабре 1939 и январе 1940 гг. из-за сильных 
морозов занятия в школе прекратились, в школе 
разместились воинские части. В апреле 1941 года 
школу собирались передать под детский сад. Но 
с начала войны занятия прекратились, школьников 
отправили на уборку урожая с колхозных полей. 

 В августе 1941 года в результате артобстрела 
здание было повреждено, занимавший ее госпи-
таль ППГ №1 убыл. В школе разместился детский 
дом для детей погибших фронтовиков.

В.А. Головатюк проводит экскурсию. 
(Снимок из домашнего архива 
В.А. Головатюка)

 лОМОНОСОВСКий РайОННый ВеСТНиК 59 марта 2016 года

Почетный гражданин района



СОВеТ деПУТаТОВ
МУНиЦиПальНОГО ОбРазОВаНия 

лОМОНОСОВСКий МУНиЦиПальНый РайОН
леНиНГРадСКОй ОблаСТи

третий созыв

Р е Ш е Н и е

от 26 февраля 2016 года № 5

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования ломоносовский муниципальный район ленинградской области 

от 10 ноября 2005 г. № 12 «О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов о системе налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район, р е ш и л:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 10 ноября 2005 г. № 12 «О едином нало-
ге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 28 ноября 2007 года № 67, от 22 октября 2008 года 
№ 47, от 18 декабря 2013 года № 44) следующие изменения:

Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВеТ деПУТаТОВ
МУНиЦиПальНОГО ОбРазОВаНия 

лОМОНОСОВСКий МУНиЦиПальНый РайОН
леНиНГРадСКОй ОблаСТи

третий созыв

РеШеНие

от 26 февраля 2016 года  № 6

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования ломоносовский муниципальный район ленинградской области 

от 16.12.2015 года №66

В соответствии с п. 20 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Внести изменения в пункт 1 решения Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 16.12.2015 года № 66 
«О признании утратившими силу решений Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», изложив его в сле-
дующей редакции:

«а) Решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 78 от 23 июня 2010 года «Об утверждении Поло-
жения о порядке формирования и предоставления земельных участков для «дачного стро-
ительства (хозяйства)», «ведения садоводства» на территории МО Ломоносовский муни-
ципальный район»;

б) Решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 35 от 26 февраля 2010 года «Об утверждении 
норм площади бесплатного предоставления земельных участков, в рамках реализации за-
кона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз, на территории Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области»;

в) Решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области № 25 от 03 мая 2011 года «О порядке пре-
доставления земельных участков собственникам или арендаторам смежных участков 
для целей эксплуатации индивидуального жилого дома, жилого строения на терри-
тории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области»;

г) Решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 26 от 03 мая 2011 года «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 26.02.2010 года № 35»;

д) пункт 1 Решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области № 15 от 25 апреля 2012 года «Об утверждении 
положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

е) Решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 25 от 30 мая 2012 года «О внесении изменений 
в Положение о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

ж) Решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 31 от 23 июля 2012 года «О внесении изменений 
в Положение о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

з) Решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 33 от 15 августа 2012 года «О внесении измене-
ний и дополнений в Положение о порядке бесплатного предоставления в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области»;

и) Решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 54 от 28 ноября 2012 года «О внесении изме-
нений в Положение о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

к) Решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 26 от 26 июня 2012 года «О предоставлении в 
собственность земельных участков, предоставленных гражданам в аренду для индиви-
дуального жилищного строительства на территории Ломоносовского района Ленинград-
ской области»».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВеТ деПУТаТОВ 
МУНиЦиПальНОГО ОбРазОВаНия 

лОМОНОСОВСКий МУНиЦиПальНый РайОН
леНиНГРадСКОй ОблаСТи

третий созыв

РеШеНие 

от 26 февраля 2016 года № 7

Об утверждении Положения о помощнике депутата Совета депутатов 
муниципального образования ломоносовский муниципальный район 

ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Ло-
моносовский муниципальный район, Совет депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район,

РеШил:
1. Утвердить Положение о помощнике депутата Совета депутатов муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Настоящее Положение устанавливает пра-
вовой статус, права и обязанности, порядок и 
условия работы помощника депутата Совета 
депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

1. Общие положения
1.1. Помощником депутата Совета депута-

тов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – помощник депутата) явля-
ется гражданин, оказывающий правовую, экс-
пертную, аналитическую, консультационную, 
организационно-техническую помощь депу-
тату Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области (далее – депутат) 
при осуществлении им своих полномочий, 
предусмотренных действующим законода-
тельством.

1.2. Помощник депутата осуществляет свою 
деятельность на общественных началах (без-
возмездно). Каждый депутат может иметь не 
более пяти помощников, осуществляющих 
свою деятельность на общественных нача-
лах (безвозмездно). Депутат осуществляет 
их подбор с учетом профессиональных зна-
ний и навыков и распределяет обязанности 
между ними.

1.3. Полномочия помощника депутата воз-
никают на основании издания соответству-
ющего Распоряжения Главы муниципально-
го образования Ломоносовский муниципаль-
ный район (далее – Глава муниципального 
района), по представлению депутата, выдви-
нувшего кандидатуру помощника. Помощни-
ку депутата, выдаётся подтверждающие его 
полномочия удостоверение установленно-
го образца. Образец и форма удостоверения 
помощника депутата утверждается Главой му-
ниципального района. Удостоверение подпи-
сывается Главой муниципального района по 
представлению депутата.

1.4. Помощник депутата не является му-
ниципальным или государственным граж-
данским служащим и не состоит в трудовых 
отношениях с Советом депутатов муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район.

1.5. В своей деятельности помощник депу-
тата руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законами и 
иными нормативными актами Ленинградской 
области, Уставом муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
иными нормативными муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район, а так-
же настоящим Положением.

1.6. Прекращение полномочий помощника 
депутата производится Главой муниципаль-
ного района, путем издания соответствующе-
го распоряжения:

а) по представлению депутата по основа-
ниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации;

б) в случае досрочного прекращения полно-
мочий депутата;

в) по собственному желанию помощника 
депутата;

г) в случае прекращения полномочий Со-
вета депутатов МО Ломоносовский муници-
пальный район, назначившего помощника де-

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

от 26.02.2016 г. № 7
(приложение)

ПОлОЖеНие
о помощнике депутата Совета депутатов муниципального образования 

ломоносовский муниципальный район ленинградской области

путата (со дня начала работы Совета депута-
тов муниципального района нового созыва);

д) по иным основаниям, установленным за-
конодательством.

1.7. В случае прекращения полномочий по-
мощник депутата обязан сдать удостовере-
ние Главе муниципального района или депу-
тату, его выдвинувшему, в день прекращения 
полномочий.

2. Обязанности и права помощника 
депутата

2.1. Основные направления работы помощ-
ника депутата в пределах его компетенции 
определяет депутат, который вправе давать 
ему поручения и определять обязанности, не 
противоречащие действующему законода-
тельству.

2.2. В целях обеспечения эффективного ис-
полнения депутатом полномочий, предусмо-
тренных действующим законодательством, 
помощник депутата оказывает депутату на 
профессиональном уровне постоянную и все-
стороннюю правовую, экспертную, аналити-
ческую, консультационную, организационно-
техническую и иную помощь или один из ви-
дов этой помощи, в том числе:

организовывает приём депутатом населе-
ния в избирательном округе и осуществляет 
контроль за выполнением мер, принимаемых 
по обращениям населения;

организовывает встречи депутата с изби-
рателями и жителями избирательного округа;

осуществляет предварительную работу по 
рассмотрению писем и обращений избира-
телей;

подготавливает аналитические, информа-
ционные, справочные и другие материалы, 
необходимые депутату для осуществления им 
своих полномочий;

получает по поручению депутата в органах 
государственной власти, органах местного са-
моуправления, организациях, общественных 
объединениях документы, информационные и 
справочные материалы, необходимые депута-
ту для осуществления им своих полномочий;

выполняет иные поручения депутата;
ведёт делопроизводство по служебным до-

кументам, служебной переписке депутата.
В целях содействия депутату в осущест-

влении им своих полномочий на помощни-
ка депутата также может быть возложено вы-
полнение других обязанностей по усмотре-
нию депутата.

2.3. В целях выполнения своих обязанно-
стей помощник депутата имеет право:

проводить предварительный прием насе-
ления и представителей организаций, а также 
вести запись на прием к депутату;

по поручению депутата беспрепятственно 
проходить в здания органов местного само-
управления и организаций;

получать адресованные депутату почтовые 
и телеграфные отправления;

размещать от имени и по поручению де-
путата объявления и другую информацию в 
средствах массовой информации;

пользоваться копировально-множительной 
техникой, имеющейся в распоряжении орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного района;

иные права, предусмотренные федераль-
ным законодательством или муниципальными 
правовыми актами муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район.

2.4. При выполнении помощником депута-
та своих обязанностей недопустимо исполь-
зование им своего статуса в личных интере-
сах, а также в целях, не отвечающих интере-
сам избирателей.
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(Окончание на стр. 8)

1. Общие положения
1.1.Порядок разработки, корректировки, 

мониторинга и контроля реализации доку-
ментов стратегического планирования муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
устанавливает правовые основы стратегиче-
ского планирования в муниципальном обра-
зовании Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области (далее – Порядок), 
координирует муниципальное стратегическое 
планирование, разграничивает полномочия 
органов местного самоуправления и устанав-
ливает порядок их взаимодействия с обще-
ственными, научными и иными организаци-
ями в сфере стратегического планирования.

Порядок разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Распоряжением комитета эконо-
мического развития и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области от 10.06.2015 
№ 60 «Об утверждении методических рекомен-
даций по осуществлению стратегического пла-
нирования на уровне муниципальных образова-
ний Ленинградской области».

Понятия и термины, используемые в на-
стоящем Порядке, применяются в значени-
ях, определенных Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 172-ФЗ).

2. документы стратегического 
планирования муниципального 

образования ломоносовский 
муниципальный район 

ленинградской области
2.1. К документам стратегического плани-

рования, разрабатываемым в муниципальном 
образовании Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (далее – муни-
ципальное образование), относятся:

1) стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области; 

2) план мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического развития 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области;

3) прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области на среднесрочный или долго-
срочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на долгосроч-
ный период;

5) муниципальные программы.
2.2. В соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и Федеральным 
законом N 172-ФЗ обязательной разработке 
подлежат прогноз социально-экономическо-
го развития муниципального образования на 
среднесрочный период и муниципальные про-
граммы. 

2.3. Бюджетный прогноз муниципального 
образования на долгосрочный период раз-
рабатывается в случае, если Совет депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти (далее – Совет депутатов) принял реше-
ние о его формировании.

области», муниципальными нормативными 
правовыми актами.

5.3. В целях обеспечения открытости и до-
ступности информации об основных положе-
ниях документов стратегического планирова-
ния муниципального образования их проекты 
подлежат размещению на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на об-
щедоступном информационном ресурсе стра-
тегического планирования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Замечания и предложения, поступив-
шие в ходе общественного обсуждения проек-
та документа стратегического планирования, 
должны быть рассмотрены Рабочей группой 
по стратегическому планированию муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области.

5.5. Информация, полученная в ходе обще-
ственного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, носит рекомен-
дательный характер. Ответственный исполни-
тель анализирует замечания и/или предложения, 
поступившие в рамках общественного обсужде-
ния, принимает решение о целесообразности, 
обоснованности и возможности их учета и в слу-
чае необходимости осуществляет доработку 
проектов документов стратегического планиро-
вания муниципального образования.

6. Мониторинг и контроль реализации 
документов стратегического 

планирования муниципального 
образования ломоносовский 

муниципальный район 
ленинградской области

6.1. Мониторинг и контроль реализации 
документов стратегического планирования 
предполагает проведение комплексной оцен-
ки хода и итогов реализации документов стра-
тегического планирования муниципального 
образования. Основной целью мониторинга 
реализации документов стратегического пла-
нирования муниципального образования яв-
ляется повышение эффективности системы 
муниципального стратегического планирова-
ния и деятельности участников стратегиче-
ского планирования муниципального образо-
вания по достижению в установленные сроки 
запланированных показателей развития му-
ниципального образования через проведение 
оценки основных социально-экономических и 
финансовых показателей.

6.2. Порядок осуществления мониторин-
га реализации документов стратегического 
планирования муниципального образования 
и подготовки документов, в которых отража-
ются результаты мониторинга реализации 
документов стратегического планирования 
муниципального образования, определяет-
ся постановлениями администрации муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области.

6.3. Результаты мониторинга реализации 
документов стратегического планирования 
муниципального образования отражаются:

в ежегодных отчетах главы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, главы Адми-
нистрации о результатах своей деятельности 
либо о деятельности Администрации и иных 
подведомственных главе муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области органов мест-
ного самоуправления;

в сводных годовых докладах о ходе реали-
зации и об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ.

 6.4. Оценка эффективности реализации муни-
ципальных программ и предоставление отчетно-
сти об эффективности реализации муниципаль-
ных программ производится в соответствии с 
Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, ут-
вержденным постановлением администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. 

 6.5. Документы, в которых отражаются ре-
зультаты мониторинга реализации докумен-
тов стратегического планирования муници-
пального образования, подлежат размеще-
нию на официальном сайте Администрации 
и общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования в сети «Интер-
нет», за исключением сведений, отнесенных к 
государственной, коммерческой, служебной и 
иной охраняемой законом тайне.

6.6. Контроль реализации документов стра-
тегического планирования муниципально-
го образования возлагается на Контрольно-
счетную палату муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области (далее – КСП).

6.7. По результатам контроля реализации 
документов стратегического планирования 
муниципального образования КСП направ-
ляет Главе муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области, главе администрации му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти, руководителям организаций, ответ-
ственным за проведение мероприятий или 
достижение показателей, запланированных в 
документе стратегического планирования му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти соответствующую информацию.

7. Стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район 

ленинградской области
7.1. Стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – Стратегия) – документ страте-

гического планирования, определяющий цели и 
задачи муниципального управления и социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования на долгосрочный период.

7.2. Стратегия является основой для разра-
ботки документов территориального планиро-
вания, муниципальных программ и плана ме-
роприятий по реализации Стратегии.

7.3. Разработка, корректировка/актуализация 
Стратегии осуществляется с учетом долгосроч-
ных приоритетов, целей и задач социально-эко-
номического развития Ленинградской области 
и Российской Федерации, а также документов 
стратегического планирования Ленинградской 
области и Российской Федерации.

7.4. Стратегия содержит:
оценку достигнутых результатов социаль-

но-экономического развития муниципально-
го образования;

приоритеты, цели, задачи и направления 
социально-экономического развития муни-
ципального образования;

показатели достижения целей социаль-
но-экономического развития муниципально-
го образования, сроки и этапы реализации 
Стратегии;

ожидаемые результаты реализации Стра-
тегии;

оценку финансовых и иных ресурсов, необ-
ходимых для реализации Стратегии;

информацию о муниципальных программах, 
утверждаемых в целях реализации Стратегии;

иные положения, определяемые муници-
пальными нормативными правовыми актами.

7.5. Стратегия утверждается решением Со-
вета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

8. План мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район 

ленинградской области
8.1. План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – План мероприятий) разра-
батывается на период действия Стратегии.

 8.2. При разработке, корректировке/актуа-
лизации Плана мероприятий учитываются ос-
новные положения Стратегии, положения и 
параметры муниципальных программ 

8.3. План мероприятий утверждается Адми-
нистрацией.

8.4. План мероприятий включает:
этапы реализации Стратегии, выделенные 

с учетом установленной периодичности бюд-
жетного планирования:

3 года для первого этапа реализации Стра-
тегии,

от 3 до 6 лет для последующих этапов и пе-
риодов;

цели и задачи социально-экономическо-
го развития муниципального образования, 
приоритетные для каждого этапа реализации 
Стратегии (данный раздел включается в План 
мероприятий в случаях, когда цели и зада-
чи Стратегии необходимо конкретизировать 
и детализировать по этапам ее реализации);

показатели реализации Стратегии и их зна-
чения, установленные для каждого этапа реа-
лизации Стратегии;

комплексы мероприятий и перечень му-
ниципальных программ, обеспечивающих 
достижение на каждом этапе реализации 
Стратегии долгосрочных целей социально-
экономического развития муниципального 
образования, указанных в Стратегии;

иные положения, определяемые муници-
пальными нормативными правовыми актами.

9. Прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования 

ломоносовский муниципальный 
район ленинградской области 

на среднесрочный или долгосрочный 
период

9.1. Прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области (далее – Прогноз) – документ 
стратегического планирования, содержащий 
систему научно обоснованных представлений 
о направлениях и об ожидаемых результатах 
социально-экономического развития муници-
пального образования на среднесрочный или 
долгосрочный период.

Прогноз на среднесрочный период разра-
батывается ежегодно на основе прогноза со-
циально-экономического развития Ленин-
градской области и Российской Федерации 
на среднесрочный период, стратегии соци-
ально-экономического развития муниципаль-
ного образования (в случае ее утверждения) с 
учетом целей и задач социально-экономиче-
ского развития муниципального образования.

Разработка Прогноза на долгосрочный пе-
риод осуществляется в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 173 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. Если Совет депутатов 
не принял решение о разработке бюджетного 
прогноза на долгосрочный период, то прогноз 
социально-экономического развития на дол-
госрочный период может не разрабатываться.

9.2. Прогноз разрабатывается на основе 
порядка, установленного Администрацией, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

9.3. Прогноз на среднесрочный период 
служит для обоснования параметров бюд-
жета Ломоносовского муниципального рай-
она. Значения показателей прогноза на сред-
несрочный период могут использоваться для 
обоснования целевых показателей Плана ме-
роприятий (первого этапа реализации Стра-
тегии), муниципальных программ и других 
программно-плановых документов муници-
пального образования.

СОВеТ деПУТаТОВ
МУНиЦиПальНОГО ОбРазОВаНия 

лОМОНОСОВСКий МУНиЦиПальНый РайОН
леНиНГРадСКОй ОблаСТи

третий созыв

РеШеНие
от 26 февраля 2016 года № 11

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга 
и контроля реализации документов стратегического планирования 

муниципального образования ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 11, 39 Феде-
рального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», подпунктом 7 п.2 ст.8 Устава муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РеШил:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.10.2011 года № 57 
«Об утверждении Положения о порядке формирования документов стратегического пла-
нирования социально-экономического развития муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области».

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

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

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

УТВЕРЖДЕН: 
решением Совета депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 26.02.2016 г. № 11

(Приложение)

ПОРядОК 
разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район ленинградской области

По решению органов местного самоуправ-
ления могут разрабатываться, утверждаться 
и реализовываться в муниципальном образо-
вании стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования и план 
мероприятий по реализации стратегии соци-
ально-экономического развития муниципаль-
ного образования. 

3. Участники стратегического 
планирования

3.1. Участниками стратегического планиро-
вания в муниципальном образовании являют-
ся органы местного самоуправления муници-
пального образования, а также муниципальные 
организации муниципального образования в 
случаях, предусмотренных муниципальными 
нормативными правовыми актами.

3.2. Разработчиком документов стратегиче-
ского планирования является администрация 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
(далее – Администрация) (уполномоченный ею 
орган Администрации, должностное лицо).

3.3. К разработке документов стратегиче-
ского планирования муниципального образо-
вания могут привлекаться объединения про-
фсоюзов и работодателей, общественные, 
научные и иные организации с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федера-
ции о государственной, коммерческой, слу-
жебной и иной охраняемой законом тайне.

4. Рабочие группы по разработке, 
корректировке документов 

стратегического планирования 
муниципального образования 

ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области

4.1. В целях организации межведомствен-
ного взаимодействия при разработке, коррек-
тировке документов стратегического плани-
рования муниципального образования поста-
новлением администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район назначается уполномоченный орган и 
могут создаваться рабочие группы по страте-
гическому планированию.

4.2. Рабочая группа по стратегическому 
планированию является совещательным ор-
ганом. Решения Рабочей группы по страте-
гическому планированию оформляются про-
токолом и является обязательными для ис-
полнения ответственными исполнителями, 
соисполнителями разработки, корректиров-
ки документов стратегического планирования 
муниципального образования.

5. Общественное обсуждение 
проектов документов стратегического 

планирования 
5.1. Проекты документов стратегического 

планирования муниципального образования 
выносятся на общественное обсуждение с уче-
том требований законодательства Российской 
Федерации, в том числе законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной, слу-
жебной и иной охраняемой законом тайне.

 5.2. Порядок и сроки общественного об-
суждения проектов документов стратеги-
ческого планирования муниципального об-
разования устанавливаются его органи-
затором в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», Област-
ным законом Ленинградской области «Об 
общественном контроле в Ленинградской 
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изВеЩеНие

администрация МО ломоносовский муниципальный район и местная 
администрация МО лебяженское городское поселение ленинградской 
области информируют о возможности в границах данного района и 
поселения предоставления земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0106005:17 площадью 1332 кв. м, расположенного в дер. 
Коваши, в собственность за плату для индивидуального жилищного 
строительства. 

В соответствии с пп. 2 п. 2, п. 4 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного участка. Указанные заявления направлять в 
администрацию МО Ломоносовский муниципальный район, в письменном виде до 08 апре-
ля 2016 года (включительно), по адресу: 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 вы-
ходных и праздничных дней, кабинет 30. Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его но-
мер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 
Способы подачи заявления – непосредственное представление в администрацию, почтой 
(с уведомлением о вручении), на электронную почту администрации.

Председатель КУМИ администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА

адМиНиСТРаЦия МУНиЦиПальНОГО ОбРазОВаНия 
лОМОНОСОВСКий МУНиЦиПальНый РайОН 

леНиНГРадСКОй ОблаСТи
 

ПОСТаНОВлеНие

ОТ 01.03.2016 № 183-р/16

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пред-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 25.02.2013 № 182 «О порядке разработки и утверждения администрацией МО Ло-
моносовский муниципальный район административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», администрация муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области,

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

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного журнала успеваемости» согласно приложению.

2. Комитету по образованию Ломоносовского района довести административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о те-
кущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного жур-
нала успеваемости» до сведения образовательных учреждений Ломоносовского муници-
пального района.

3. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, террито-
риями и организационной работе обеспечить внесение сведений о муниципальной 
услуге «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, веде-
ние электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в реестр муни-
ципальных услуг.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник», разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru и Комитета по 
образованию Ломоносовского района www.komitet.lmn.su. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

9.4. Прогноз на долгосрочный период раз-
рабатывается каждые 3 года на срок 6 и более 
лет. Прогноз на среднесрочный период разра-
батывается на срок продолжительностью от 
3 до 6 лет.

9.5. Прогноз на очередной финансовый год 
и плановый период разрабатывается ежегод-
но путем уточнения параметров планового 
периода и добавления параметров 2-го года 
планового периода. 

9.6. Сроки разработки и одобрения Прогно-
зов на долгосрочный и среднесрочный пери-
од определяются Администрацией. Сроки 
разработки и одобрения Прогноза на средне-
срочный период соответствуют требованиям, 
установленным к бюджетному процессу зако-
нодательством Российской Федерации, Ле-
нинградской области и нормативными пра-
вовыми актами муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации про-
гноз социально-экономического развития му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти одобряется Администрацией одновре-
менно с принятием решения о внесении про-
екта решения о бюджете в Совет депутатов.

10. бюджетный прогноз муниципального 
образования ломоносовский 

муниципальный район ленинградской 
области на долгосрочный период

10.1. Бюджетный прогноз муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на долгосроч-
ный период (далее – Бюджетный прогноз) – 
документ стратегического и бюджетного пла-
нирования, содержащий прогноз основных 
характеристик местного бюджета, показате-
ли финансового обеспечения муниципальных 
программ на период их действия, иные пока-
затели, характеризующие местный бюджет, а 
также содержащий основные подходы к фор-
мированию бюджетной политики долгосроч-
ного периода.

10.2. Бюджетный прогноз разрабатывает-
ся по решению Совета депутатов о его фор-
мировании.

10.3. Бюджетный прогноз разрабатывается 
каждые 3 года на срок 6 и более лет на осно-
ве прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования на соот-

ветствующий период, учитывая параметры 
финансового обеспечения муниципальных 
программ, а также данные об исполнении 
местного бюджета 

10.4. Порядок разработки и утверждения, 
период действия, а также требования к соста-
ву и содержанию Бюджетного прогноза уста-
навливаются постановлением администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

 10.5. Проект Бюджетного прогноза (проект 
изменений Бюджетного прогноза), за исклю-
чением показателей финансового обеспече-
ния муниципальных программ, представляет-
ся в Совет депутатов одновременно с проек-
том решения о местном бюджете.

10.6. Бюджетный прогноз утверждается 
постановлением администрации муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти в срок, не превышающий 2 месяцев со 
дня официального опубликования решения 
о местном бюджете.

11. Муниципальные программы 
муниципального образования 

ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области

11.1. Муниципальная программа муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти – документ стратегического планиро-
вания, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ре-
сурсам и обеспечивающих наиболее эффек-
тивное достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития муни-
ципального образования. 

11.2. Муниципальные программы раз-
рабатываются в соответствии с порядком 
разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти, утвержденным постановлением ад-
министрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области.

11.3. Муниципальные программы утверж-
даются постановлением администрации 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области.

СОВеТ деПУТаТОВ
МУНиЦиПальНОГО ОбРазОВаНия 

лОМОНОСОВСКий МУНиЦиПальНый РайОН
леНиНГРадСКОй ОблаСТи

третий созыв

Р е Ш е Н и е
от 26 февраля 2016 года № 12 

Об утверждении отчета о результатах работы Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования ломоносовский муниципальный район

в 2015 году 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного ре-
шением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район от 28 июня 2011 года № 39 (в действ. редак.), Совет депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район р е ш и л: 

1. Утвердить отчет о результатах работы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район в 2015 году (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». Раз-
местить настоящее решение с приложением на официальном сайте Ломоносовского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВеТ деПУТаТОВ 
МУНиЦиПальНОГО ОбРазОВаНия 

лОМОНОСОВСКий МУНиЦиПальНый РайОН 
леНиНГРадСКОй ОблаСТи

третий созыв

РеШеНие

от 26 февраля 2016 года № 14

Об отчёте о результатах деятельности главы администрации, деятельности 
администрации МО ломоносовский муниципальный район 

ленинградской области за 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом МО Ломоносовский муници-
пальный район, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район 

р е ш и л:
1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности главы администрации, деятель-

ности администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
за 2015 год, согласно приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы администрации и деятельность 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
в 2015 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ 

СОВеТ деПУТаТОВ 
МУНиЦиПальНОГО ОбРазОВаНия 

лОМОНОСОВСКий МУНиЦиПальНый РайОН 
леНиНГРадСКОй ОблаСТи

третий созыв

РеШеНие
от 26 февраля 2016 года № 13

Об отчёте о результатах деятельности Главы МО, деятельности Совета 
депутатов МО ломоносовский муниципальный район ленинградской области 

за 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом МО Ломоносовский муници-
пальный район, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район 

р е ш и л:
1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности Главы муниципального образо-

вания, деятельности Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области за 2015 год, согласно приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность Главы муниципального образования и 
деятельность Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в 2015 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ
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