
С утра в Гостилицах, вычищен-
ных и вымытых до последней тра-
винки и камушка, на площади у 
Мемориала собирался народ, а к 
12 часам стали подъезжать гости 
и участники торжественного па-
рада. Да-да, в этом году впервые 
в истории района у нас состоял-
ся настоящий военный парад; и, 
наверное, Гостилицы стали един-
ственной деревней в Ленинград-
ской области, где такой парад 
прошел. 

А пока действо не началось, ве-
тераны рассаживаются на приго-
товленных для них местах, более 
молодые зрители выстраивают-
ся по всему периметру площади. 
Над головами во множестве реют 
портреты участников войны – это 
готовится к параду «Бессмерт-
ный полк». Его ряды бурно растут 
из года в год; в этом году в ряды 
Полка в Ломоносовском районе 
встали более полутысячи участни-
ков против трех сотен в году про-
шедшем. 

Парад Победы в Гостилицах
Добрый теплый солнечный день подарила нам природа в день празднования
71-й годовщины Великой Победы.

Торжество начитается; на пло-
щадь вносятся легендарное зна-
мя Победы, Государственный 
флаг Российской Федерации, 
флаги Ленинградской области и 
Ломоносовского района. Несет 
знамёна знамённая группа вой-
сковой части 90450.

Ведущая митинг заместитель 
главы администрации района 
Надия Габдуловна Спиридонова 
предоставляет слово главе МО 
Ломоносовский муниципальный 
район – Герою России Дмитрию 
Александровичу Полковникову. 
«Это была тяжелейшая война, са-
мая страшная в нашей истории. 
Но мы выстояли, мы победили! И 
это наша победа навечно!»

И глава администрации Ломо-
носовского района Алексей Оле-
гович Кондрашов отметил: «С 
каждым годом все больше лю-
дей приходят на этот митинг, все 
больше людей вступают в «Бес-
смертный полк». И, посмотрите, 
как много здесь детей. Это сви-

детельство величия Победы, ее 
исторической значимости для 
единения народа».

Светлана Анатольевна Шишо-
кина, председатель комитета го-
сударственного экологического 
надзора Ленинградской области, 
зачитала поздравление Губерна-
тора области Александра Юрьеви-
ча Дрозденко с Днём Победы. Вы-
ступили с поздравлениями глава 
Гостилицкого поселения Зоя Ни-
колаевна Шевчук, председатель 
Совета ветеранов, войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Ломоносовского 
района Николай Иванович Михай-
лов, директор ЗАО Племенной за-
вод «Красная Балтика» Станислав 
Алексеевич Глинистый. Горячими 
аплодисментами люди встретили 
ветерана Великой Отечественной 
войны жителя деревни Гостили-
цы, участвовавшего в боях за ос-
вобождение этой деревни, – Гри-
гория Ильича Богорада. 

Минута молчания. И ведущие 
объявляют начало военного па-
рада! В параде принимают уча-
стие действующие войсковые ча-
сти Западного военного округа, 
военные и общественные органи-
зации Ленинградской области и 
города Санкт-Петербурга, пред-
ставители всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Командует 
парадом гвардии подполковник, 
заместитель командира гвардей-
ского зенитного ракетного полка 
Дмитрий Евгеньевич Евсеев. Он 
отдает честь принимающему па-
рад Герою России Дмитрию Алек-
сандровичу Полковникову. Звучит 
команда к маршу. 

Гром барабанов – парад тронул-
ся! Впереди – знаменная группа, 
ее возглавляет сержант Юрий Фе-
нёв. Знамя Победы несет гвардии 
сержант Сергей Заритовский, Го-
сударственный флаг Российской 
Федерации – рядовой Алексей 
Парашкин, флаг Ленинградской 
области – сержант Махмадулло 
Джарубов, флаг Ломоносовско-
го района – сержант Нъематулло 
Джарубов. Мимо трибун, отдавая 

честь ветеранам, проходят части 
Гвардейского Краснознаменного 
Ленинградского орденов Суворова 
II степени и Кутузова III степени зе-
нитно-ракетного полка. Парадный 
расчёт возглавляет гвардии стар-
ший лейтенант Дмитрий Евгенье-
вич Китаев. Идёт 51-я отдельная 
бригада материально-техническо-
го обеспечения. Парадный расчёт 
возглавляет начальник штаба бри-
гады, подполковник Андрей Алек-
сандрович Горбачёв. Мимо трибун 
шагают бойцы войсковой части 
14108 (76-й отдельный командно-
измерительный комплекс). Парад-
ный расчёт возглавляет командир 
роты охраны капитан Эльдар Гос-
манович Хамзин. Печатают шаг 
курсанты Санкт-Петербургского 
Университета МВД РФ. Парадный 
расчёт возглавляет майор Руслан 
Викторович Краморенко. За во-
енными следуют, почти не уступая 
им в строевой выправке, учени-
ки классов МЧС Большеижорской 
средней школы, за ними – ребя-
та из Клуба юных моряков район-
ного Центра детского творчества 
(руководители Анатолий Василье-
вич Коротков и Вера Александров-
на Курочкина). 

И вот на площадь бурлящим по-
током вливается «Бессмертный 
полк» – со знаменами, транспа-
рантами, но главное – с колышу-
щимся над головами портретами 
участников войны. А в небе над 
площадью ревут самолеты – это 
демонстрируют свое мастерство 
высшего пилотажа члены «Не-
вского аэроклуба» (аэродром «Го-
стилицы»).

В рядах «Бессмертного полка» с 
портретом деда шли и наши гости 
из Рязани – Василий Викторович 
Жуков с женой Ларисой Алексе-
евной и дочерью Татьяной. Крас-
ноармейца Матвея Степановича 
Чудина семья искала долго. Из-
вещение, в котором сообщалось, 
что «Чудин Матвей Степанович в 
боях за социалистическую Родину 
верен воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был убит 16 
января 1944 года и похоронен в д. 
Исаево-Малкуново Ленинградской 
области» его жена получила 9 мая 
1944 года. Деревни такой с войны 

на карте нет, а располагалась она 
между Оржицами и Вильповица-
ми. Поэтому, где конкретно похо-
ронен дед, узнать никак не могли. 
Два года назад списались с пред-
седателем одного из советов ве-
теранов, тот указал, что перезахо-
ранивали из этих мест в Гостили-
цы. И только недавно в интернете 
нашел Василий Викторович фо-
тографии мемориала в Гостили-
цах и на одной из плит – имя деда. 
В день, когда нашли эту фотогра-
фию, 20 апреля, умерла дочь Мат-
вея Степановича. И семья решила 
обязательно приехать, поклонить-
ся могиле деда и прадеда. 

Среди гостей района, приехав-
ших на могилу деда, были и род-
ственники краснофлотца Иллари-
она Ивановича Вакуева, погибше-
го 4 февраля 1942 года на нашей 
земле в районе Глобиц; тело его, 
ввиду тяжелой военной обста-
новки, было оставлено на поле 
боя. Они приехали, как и обеща-
ли, из Владивостока в Глобицы, 
где имя краснофлотца Иллариона 
Вакуева по решению главы рай-
она было занесено на плиты ме-
мориала. Семью гостеприимно 
приняли в отеле в Гостилицах, а 
9 мая их привезли в Глобицы, где 
тоже был торжественный митинг, и 
дочь, внучка и правнук воина смог-
ли возложить цветы к плите с его 
именем. Об этой семье и истории 
их поисков мы узнали из сообще-
ния директора районного истори-
ко-краеведческого музея Анато-
лия Акимовича Тиунова, с которым 
списывался внук Иллариона Ива-
новича капитан 1-го ранга Виктор 
Михайлович Мяндин.

«Бессмертный полк» прошел к 
памятнику «Непокоренная высо-
та» на горе Колокольня, где вете-
ранов и всех участников празд-
ника ждал концерт, традицион-
ная каша из солдатской кухни и 
весенний лес, в котором до сих 
пор не сгладились окопы той во-
йны, и щедро цветут весенние 
цветы на когда-то обильно поли-
той кровью земле. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ
В сентябре 2016 года Россия выберет новый 
состав Государственной Думы и Законодательного 
собрания Ленинградской области. 22 мая, 
в воскресенье, партия «Единая Россия» проводит 
процедуру предварительного голосования 
для выбора кандидатов от партии.

Голосовать можно ЗА ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ.
Голосование проходит на участках по месту регистрации 

избирателей с 8 до 20 часов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1. Большеижорское ГП и Пениковское СП – пгт. Боль-

шая Ижора, дом культуры, Приморское шоссе, 1. 
2. Лебяженское ГП – пгт. Лебяжье, школа, ул. Степа-

няна, д.15.
3. Виллозское СП и Аннинское СП – д. Виллози, дом 

культуры, Гатчинское шоссе, 1.
4. Гостилицкое СП – д. Гостилицы, дом культуры, Ком-

сомольская, 2.
5. Ропшинское СП, Кипенское СП и Горбунковское 

СП – п. Ропша, здание администрации, Стрельнинское 
шоссе, д. 9А.

6. Лопухинское СП и Копорское СП – д. Лопухинка, 
дом культуры, ул. Первомайская, д. 1-б.

7. Оржицкое СП и Низинское СП – д. Оржицы, д.26, 
дом культуры.

8. Русско-Высоцкое СП и Лаголовское СП – с. Рус-
ско-Высоцкое, д.11, к.2, школа.

Заместитель главы районной 
администрации Надия Габдулов-
на Спиридонова прокомментиро-
вала предстоящую летнюю заня-
тость детей: «Подготовка к летней 
оздоровительной кампании тре-
бует серьезных организационных 
мероприятий со стороны работ-
ников районной администрации, 
педагогов, медиков, надзорных 
органов. Общая задача взрос-
лых – создать условия для инте-
ресного, познавательного и без-
опасного досуга детей в период 
летних каникул. С этой целью в 
администрации Ломоносовского 
района работает межведомствен-
ная комиссия, в которую входят 
представители различных сфер: 
образования, здравоохранения, 
спорта, Роспотребнадзора, Го-
спожнадзора. Основная нагрузка 
ложится на Комитет по образова-
нию, но без слаженной организа-
ции всех структур ничего не полу-
чится. В этом году удалось соз-
дать единый комплексный план по 
организации досуга детей в лет-
них лагерях».

 Уже с мая повсеместно в шко-
лах ребята трудятся на благо-
устройстве пришкольных тер-
риторий, и в течение всего лета 
они будут ухаживать за цветника-
ми, наводить красоту и порядок у 
своих школ. Позже, в июне-июле, 
в поселениях организовываются 
трудовые бригады для старших 
школьников на основе совмест-
ного финансирования с ГКУ ЛО 
«Центр занятости населения». 

32 подростка от 14 до 17 лет бу-
дут работать в трудовых бригадах, 
организованных МКУ «Управление 
по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму»; 12 ребят 
будут трудиться с 1 по 30 июня в 
Горбунках – в бригаде при район-
ном Центре культуры и молодеж-
ного творчества, еще 20 – в Гу-
бернаторском отряде на базе Ан-
нинской детской школы искусств 
в августе. 

Особое внимание уделяется от-
дыху детей и подростков, состоя-
щих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Проведен 
полный мониторинг по организа-
ции отдыха этой категории детей. 
Есть полное понимание: в какой 
период, кто и где будет отдыхать.

Как сообщила ведущий специ-
алист комиссии по делам несо-
вершеннолетних   Ирина Анато-
льевна Кравченко, в этом году 20 
подростков в две смены будут от-
дыхать в лагере «Молодежный» 

Плановый профилактический 
рейдовый осмотр «ЧАСТНИК»

Согласно распоряжению начальника Управления 
от 11.05.2016 г. №44/16-р «О проведении мероприятия 
по контролю «Частник», в период с 16 мая по 31 мая 
2016 г. инспекцией по Ломоносовскому району будут 
проводиться плановые мероприятия по проверке 
самоходных машин в процессе их эксплуатации.

Данная операция по проверке техники на территории Ломоносовско-
го района имеет целью:

– профилактические мероприятия по обеспечению соответствия техни-
ческого состояния машин требованиям безопасности движения, техники 
безопасности и охраны окружающей среды и выявление нарушений норм 
и требований законодательства к техническому состоянию машин, прави-
лам регистрации и своевременному прохождению государственного тех-
нического осмотра владельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия технического состояния машин требовани-
ям безопасности, установленным стандартам, инструкциям по эксплу-
атации и другим нормативным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистрационных данных на тех-
нику, уточнение её численности и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и пресечению административ-
ных правонарушений, связанных с эксплуатацией самоходных машин.

Всем владельцам самоходных машин во избежание осложнений 
вследствие обнаружения нарушений в части регистрационного учёта 
машин, допуска к управлению техники и несвоевременного прохожде-
ния ежегодного планового государственного технического осмотра, сле-
дует с должным вниманием отнестись к предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать и получить как 
на официальном портале Администрации Ленинградской области 
(www.lenobl.ru), так и непосредственно в инспекции по Ломоносов-
скому району (адрес: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 18, каб. 16; тел/
факс 423-27-67; e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения ежегодного государственного технического ос-
мотра машин, инспекцией так же запланированы плановые и внепла-
новые (в т.ч. совместные) проверки техники частных владельцев Ломо-
носовского района Ленинградской области по данному направлению.

Государственный инженер-инспектор И.Б. АРТЕМЬЕВ

Сестры милосердия
Международный день медсестер мир отмечает 12 мая с далёкого 1965 года. Празднуют 
его в день рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы милосердия. 
Отметили его с должной торжественностью и у нас в Ломоносовской межрайонной 
больнице имени И.Н. Юдченко.

Правда, в России в этот день 
поздравляют не только меди-
цинских сестричек, но и аку-
шерок. У нас в Ломоносовской 
межрайонной больнице рабо-
тает большой отряд этих милых, 
красивых не только внешно-
стью, но и своей добротой жен-
щин – 323 человека. 

В этот день все те из них, кто не 
трудился на своих постах, кто су-
мел доехать из далеких сельских 
ФАПов и амбулаторий, собрались 
в актовом зале больницы. Привет-
ствовать своих незаменимых кол-
лег пришло руководство больни-
цы, руководители подразделений 
и отделений. От администра-
ции района медицинских сестер 

пришли поздравить советник гла-
вы района Валерий Сергеевич Гу-
сев, председатель комитета соц-
защиты Александр Степанович 
Станкевич и руководитель при-
емной Губернатора в районе Иван 
Николаевич Пыжов. 

 Самые трогательные слова 
признательности представите-
лям этой самой многочисленной 
армии медицинских работников 
говорили заместители главвра-
ча Людмила Александровна Быч-
кова, Андрей Дмитриевич Вишня-
гов, Татьяна Георгиевна Будкевич 
и другие врачи. Уж они-то хорошо 
знают, насколько важен труд мед-
сестры, акушерки для выздоров-
ления больного, насколько сильно 

зависит результат работы любо-
го врача от квалифицированной, 
внимательной, доброжелательной 
медицинской сестры. 

В этот день было вручено мно-
го грамот от руководства райо-
на, от главного врача; ни одна из 

присутствовавших медсестер или 
акушерок не ушла без белой розы 
или хризантемы и без улыбки – 
ведь так приятно, когда твой труд 
ценят, когда за него благодарят.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

ГОСТЕХНАДЗОР иНфОРмиРуЕТ

Лето на пороге 
 Травка зеленеет, солнышко блестит – значит, приближаются самые любимые, самые 
длинные и веселые летние каникулы. Ребят ждут поездки в летние лагеря – спортивные, 
трудовые, оздоровительные и просто – лагеря отдыха, лагеря веселого и полезного 
времяпрепровождения. Как всегда, о летнем отдыхе детей взрослые позаботились 
заранее, и это – большая, совсем непростая работа, которая сейчас в самом разгаре. 
Что же ждет ребят из Ломоносовского района этим летом?

во Всеволожском районе. Воз-
можно, удастся отправить ребят 
и в областной военно-патриоти-
ческий лагерь. В прошлом году 
те подростки, кто отдыхал в таком 
лагере, были просто в восторге. 
Будут работать наши ребята и в 
трудовых бригадах. 

При комплексном финансиро-
вании по линии комитета соци-
альной защиты населения пла-
нируется отправить 80 детей из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в круглосу-
точный лагерь в Псковскую об-
ласть, еще пятеро ребят-инвали-
дов вместе с сопровождающими 
планируют отправить в оздорови-
тельный лагерь «Россонь».

А 54-х будущих призывников 
ждут ежегодные недельные воен-
но-полевые сборы.

 Но самые масштабные лет-
ние оздоровительные меропри-
ятия проводят школы. Именно на 
базе школ традиционно летом на-
бираются здоровья самое боль-
шое число ребят, в этом году пу-
тевки получат 1404 ребенка. Как 
правило, летние лагеря при шко-
лах будут работать в две смены, и 
эта работа, опять же, как прави-
ло – совершается большими со-
вместными усилиями множества 
организаций, работающих на тер-
ритории поселений. Библиотеки, 
дома культуры, спортивные ин-
структора и тренеры и, конечно – 
Центр детского творчества – все 
будут обеспечивать детворе ин-
тересный и плодотворный отдых. 
Соревнования, походы, выстав-
ки, спектакли, квесты, концерты, 
кружки и мастер-классы, виктори-
ны и конкурсы красоты – все при-
думано, приготовлено для того, 
чтобы лето у ребят прошло с поль-
зой и интересом. 

Однако, хотелось бы заметить, 
что практически ни в каких пла-
нах ни одного школьного лаге-
ря (кроме Гостилиц) не замечено 
ознакомительных краеведческих 
экскурсий по родному Ломоно-
совскому району. Не раз прихо-
дилось слышать, что наши дети 
лучше знают Петергоф с Царским 
Селом, чем родной район. А ведь 
на нашей территории столько ин-
тересного! 

Еще об одном летнем меро-
приятии рассказала заместитель 
главного врача Ломоносовской 
межрайонной больницы им. И.Н. 
Юдченко по детству и родовспо-
можении Татьяна Георгиевна Буд-
кевич. «Оздоровительные группы в 

педиатрическом отделении нашей 
больницы открываются ежегодно с 
1990 года. В то время мы были пи-
онерами в этом начинании. Не ска-
жу, что нам было просто сохранить 
эту традицию все эти годы. Но мы 
стараемся каждое лето открывать 
этот маленький санаторий для ос-
лабленных детей, находящихся на 
диспансерном учете». В этом году 
организовываются три профиль-
ных смены – по заболеваниям ор-
ганов дыхания, нервной системы 
и гастроэнтерологии. В каждой 
смене будет 12 детей, по десять 
жителей Ломоносовского райо-
на и двое ребят без областного 
полиса. Это необходимо, так как 
около 30% детей, проживающих 
и наблюдающихся педиатрами в 
районе, таких полисов не имеют, 
официально они – жители других 
регионов страны. В течение смены 
дети будут осмотрены узкими спе-
циалистами, пролечены у стома-
толога. Их будут хорошо кормить, 
они будут много гулять на свежем 
воздухе: Государственный музей-
заповедник «Петергоф» предо-
ставил нашим детям возможность 
посещать парк в Ломоносове бес-
платно, и в каждой смене их отве-
зут на одну экскурсию в дворцы и 
парки Петергофа тоже бесплатно. 
С детьми будут работать воспита-
тели, возможность пригласить их 
осуществилась благодаря софи-
нансированию с Центром занято-
сти населения и благотворитель-
ным Фондом «Место под солн-
цем», которым руководит Ирина 
Дрозденко. С этим Фондом педи-
атрическое отделение сотрудни-
чает уже 3-й год, для наших детей 
Фонд покупает игрушки, канце-
лярию – все нужное для занятий. 
В прошлом году помогли приоб-
рести мебель в палаты, устроили 
интересный праздник. 7-й год со-
трудничает с больницей и между-
народная волонтерская органи-
зация, помогают делать ремон-
ты помещений. Врачи благодарны 
также интернет-сообществу «Ма-
мочки Ломоносова», которые со-
бирают для наших детей новую 
одежду, ведь некоторые семьи не 
могут даже собрать своих чад в ла-
герь, а их тут полностью одевают, 
да еще с собой дают. Вот так, всем 
миром и организовывается, живет 
из года в год этот маленький сана-
торий для ослабленных ребят.

Детское лето на пороге, район 
к нему готов!

Надежда КИРДЕЕВА
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АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 13.04.2016 № 656-р/16

О представлении лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
и руководителем муниципального учреждения 
муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
а также о проверке их достоверности, размещении 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью чет-
вертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2013 №207 «Об утверждении 
правил проверки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей руководителей федеральных государственных 
учреждений, и лицами, замещающими эти должности», от 13 
марта 2013 №208 «Об утверждении правил представления ли-
цом, поступающим на работу на должность руководителя фе-
дерального государственного учреждения, а также руководи-
телем федерального государственного учреждения сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 27 февраля 2013 №45 «О представлении 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя го-
сударственного учреждения Ленинградской области, и руково-
дителем государственного учреждения Ленинградской обла-
сти сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей, а также о проверке их достоверности, 
размещении на официальных сайтах органов государственной 
власти Ленинградской области и опубликовании», администра-
ция муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Правила представления лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, и руководителем муниципального 
учреждения муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей (приложение 1).

2. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учрежде-
ний муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, и лицами, замещающими эти долж-
ности (приложение 2).

3. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных руководителями муниципальных учреждений муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области и предоставления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования 
(приложение 3). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 01.07.2013 №961 «Об утверждении 
Положения о предоставлении лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения Ломоно-
совского муниципального района, а также руководителем муни-
ципального учреждения Ломоносовского муниципального района 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей». 

5. Отделу кадров (спецчасти) (Кудрявцевой З.А.) ознакомить под 
роспись руководителей муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области с настоящим постановлением.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и на официальном сайте Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела кадров (спецчасти) Кудрявцеву З.А.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Руководствуясь статьями 124, 125, 182, 185, 215 
и 217 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 26 декабря 1995 
года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 
8 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 39, 40, 41 Устава муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, Положением об адми-
нистрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области, утвержденным решением Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 
27.01.2010 №26 (с изменениями, внесенными ре-
шениями Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 23.11.2011 №63, от 
12.09.2012 №39), администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об 

управлении находящимися в муниципальной 
собственности муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области акциями акционерных об-
ществ, долями в обществах с ограниченной от-
ветственностью.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ломоносовский районный вестник», а 
также на официальном сайте муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложени-
ем опубликовано на официальном сайте 
мО Ломоносовский муниципальный район 
www.lomonosovlo.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Документы».

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за I квартал 2016 года

	 (рублей)

Наименование показателя» Утвержденные бюджетные назначения Исполнено % исполнения»

Доходы 1	441	067	544,45 396	181	310,53 27	%
Расходы 1	540	316	282,02 284	520	203,85 18	%
Дефицит	(-),
	профицит	(+) -99	248	737,57 111	661	106,68

Заместитель председателя комитета – начальник бюджетного отдела Е.А. ЧЕРНОВА

Сведения о численности муниципальных служащих 
МО Ломоносовский муниципальный район, с указанием фактических затрат 

на их денежное содержание, а так же работников муниципальных учреждений, 
с указанием фактических затрат по заработной плате на 01.04.2016

	 Тыс.рублей

Работники
Фактическая численность на отчетную дату Фактические затраты на содержание

1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 2016 4 кв. 2016
Муниципальные	служащие 115 19	486,00
Работники	муниципальных	
учреждений 1419 122	535,00

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

Заместитель председателя комитета-начальник бюджетного отдела Е.А.ЧЕРНОВА

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела-главный бухгалтер Т.В.СМИРНОВА

 В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Федеральным законом 
Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
администрация муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области

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

предоставлению муниципальной услуги адми-
нистрацией муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области «Регистрация заявлений о проведе-
нии общественной экологической экспертизы на 
территории муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области» согласно приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления, территориями и организаци-

онной работе администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области (О.В. Забивалов) обеспечить 
внесение сведений о муниципальной услуге «Ре-
гистрация заявлений о проведении общественной 
экологической экспертизы на территории муници-
пального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области» в реестр муни-
ципальный услуг, предоставляемых администрацией 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информа-
ционно – телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru

4. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации А.В. Иванца. 

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2016 № 672-р/16

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области «Регистрация заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы на территории муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.05.2016 № 735-р/16 

Об утверждении Положения об управлении находящимися в муниципальной 
собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области акциями акционерных обществ, долями в обществах 
с ограниченной ответственностью 
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Подразделение, которым он 
руководит, кстати, совсем не ма-
ленькое: больница и амбулато-
рия при ней обслуживают около 
30 тысяч жителей – почти полови-
ну районного населения. И меди-
цинских работников в ней – почти 
полсотни – большой коллектив, 
особенно, если учесть, что, в ос-
новном, женский. Тут, думается, 
обаяние и мягкость Дмитрия Сер-
геевича особенно пригождаются: 
разрешать конфликты, сглажи-
вать разнообразные мелкие стра-
сти в таком коллективе руководи-
телю все равно приходится. 

Я спросила, не страшно ли было 
совсем молодому врачу присту-
пать к руководству больницей. «Я 
стараюсь смотреть на ситуацию 
сразу с нескольких позиций: и как 
рядовой сотрудник, и руководи-
тель, и как член команды. Тогда 
получается нормально». 

– Вопрос очень своевремен-
ный, – считает Полина КОРШУ-
НОВА, депутат Гостилицкого сель-
ского поселения и районного Со-
вета депутатов. – Вот в Лебяжье 
уже создали молодежную органи-
зацию. И в Гостилицах депутаты 
вместе с местной администраци-
ей решили объединить молодежь. 
Ведь энергии и желания действо-
вать у молодых много. И надо, с 
одной стороны, предложить пози-
тивное направление для примене-
ния сил, а с другой – дать возмож-
ность молодым расти, получать 
новые знания и навыки. А то по-
лучается, что мы часто говорим: 
это – наша смена; а много ли вре-
мени и внимания уделяем подго-
товке смены?

– Полина, но разве мало созда-
но условий для развития подрас-
тающего поколения, для учебы, 
занятий спортом, досуга?

– Конечно, Александр, работа 
такая ведется, начиная с детского 
садика, и в школе, и в доме куль-
туры, а точнее – в Центре культу-
ры и досуга Гостилицкого сель-
ского поселения. И на районном 
уровне для молодежи проводит-
ся немало мероприятий. Но, во-
первых, всю эту информацию 
должен кто-то объединить, что-
бы вовремя донести до тех, кому 
она предназначена. Дошкольни-
кам и младшим школьникам нуж-
но одно; ребятам от 13-14 лет и 
старше – другое. Младшие дети 
у нас заняты в кружках, студи-
ях, секциях; ходят в библиотеку, 
поют, читают, танцуют, рисуют и 
лепят – словом, не предоставле-
ны сами себе. А вот для старших 
возможностей реализовать себя 
меньше. Они уже уходят от бди-

Живет такой доктор
 Доктор Дмитрий Сергеевич Моисеенко – молод, обаятелен, как-то особенно, 
по-врачебному, мягок. Ему 35 лет, пять из них он на начальственной должности – заведует 
Русско-Высоцкой участковой больницей. 

– А согласились на такое пред-
ложение сразу?

– Неделю думал. Потом приехал 
познакомиться, походил по боль-
нице, поговорил с людьми. Понра-
вилось, что люди очень доброже-
лательные, коллектив отличный, 
дружный. Ну и согласился. И по-
том, когда увидел больницу, у меня 
возникло ощущение дежавю: как 
будто я тут уже бывал, все знако-
мо, все родное. А просто вспомни-
лась сельская больница, в которой 
работал доктором муж старшей 
сестры. Я к нему в детстве часто 
ездил. Может быть, и врачом ре-
шил стать по его примеру. 

Врачей в семье Дмитрия Серге-
евича не было. Родился и вырос в 
небольшом городке в Кировской 
области. Мужское воспитание по-
лучил от деда Ивана: воспитание 
строгое, без поблажек. Во всем 
строгость и порядок, семью дед 

держал крепко. Все, как положе-
но: на семейные праздники соби-
рались все родственники, все со-
лидно, чинно. К 14 годам Дмитрий 
уже практически выбрал профес-
сию: пошел в восьмой медико-
биологический класс сознатель-
но. Потом поступил в Саратов-
ский медицинский университет, 
на третьем курсе стал прини-
мать участие в микрохирургиче-
ских операциях, еще студентом 
участвовал более чем в ста. Опе-
рировал ожоговых больных. Это 
кропотливая работа. «Да вообще 
простых операций не бывает, – го-
ворит Дмитрий Сергеевич. – Пла-
нируешь операцию – и тут же дол-
жен видеть и пути отступления. И 
всегда надо стремиться сделать 
красиво, чтобы получить удовлет-
ворение от работы. Вообще, когда 
видишь хороший результат – это 
большой кайф!». 

– А если что-то не получается?
– Тут я не стесняюсь спросить 

совета у коллег. Или поискать в 
интернете. Помогает участие в 
конференциях. Это нормально – 
советоваться, искать, учиться. Как 
без этого?

В Русско-Высоцкой больни-
це – отделение гнойной хирур-
гии, тяжелое отделение. Доктор 
Моисеенко работает там, а еще 
дежурит и оперирует в централь-

ной больнице в Ломоносове, так 
что практики хватает. И, конечно, 
занимается проблемами своей 
больницы – оборудованием, ка-
драми, ремонтами. Все непро-
сто: здание немолодое, обору-
дования всегда не хватает, тем 
более, при том уровне финанси-
рования, которое досталось на-
шей районной медицине. Но за 
годы его работы в коллектив вли-
лось несколько молодых вра-
чей, прибавилось нового обору-
дования в кабинет офтальмоло-
га, стоматолога. Забот много, но 
нашему доктору, наверное, все 
же чего-то не хватало для само-
реализации. И он пошел в депу-
таты. Честно говоря, врачи и учи-
теля как-то по-особому остро ви-
дят социальные проблемы своего 
населения, вот и идут во власть: 
надо же как-то помочь. Пошел и 
Дмитрий Сергеевич. «Хотелось 
реализоваться по максимуму. Ну 
и момент амбиций был. А почему 
нет? Если я чем-то могу помочь, 
почему не попробовать?» Вот и 
пробует. Пока получается. Такой 
вот доктор.

Надежда КИРДЕЕВА

Молодежные советы? Мы – за!
С весенним пробуждением природы все мы как будто меняем ритм жизни, переключаясь на летнее время. Хочется меньше сидеть в четырех стенах 
и больше видеть нового и увлекательного вокруг. Весне все возрасты покорны, но особенно свойственно это пробуждение для молодых: впереди лето, 
от которого всегда ждешь интересных событий и свежих впечатлений. Молодежь выходит на улицы… Но куда пойдут ребята? Кто станет их лидером? Кто 
поведет их за собой?

тельного родительского и педа-
гогического взора.

– И ведут себя не лучшим об-
разом?

– Нет, я бы так не сказала. Нао-
борот: я вижу, что криминала сре-
ди молодежи у нас в Гостилицах 
нет. Такого, чтобы портили, к при-
меру, детские площадки или со-
вершали какие-то грубые право-
нарушения, пока не наблюдается. 
Наверное, все бывшие хулиганы 
уже выросли (Полина улыбается). 
А если серьезно: молодые люди 
хотят быть полезными. Им надо 
подсказать, где, в каком деле они 
могли бы принести пользу. Их 
надо организовать – для начала. А 
потом они уже сами будут органи-
зовываться. И для этого у нас ре-
шено создать Молодежный совет. 

– Помнится, несколько лет тому 
назад молодежные советы при 
главах местных администраций и 
при главе администрации района 
уже создавались. Они собирались, 
провели несколько мероприятий, 
но потом – всё как-то стихло…

– Действительно, мы не при-
думываем ничего нового. Мы хо-
тим «взбодрить» нашу молодежь. 
Начнем с нашего Гостилицко-
го поселения. А затем – продол-
жим эту работу на уровне района. 
Предварительно с руководителя-
ми поселений я уже поговорила. 
Обсудили и с исполняющим обя-
занности начальника отдела по 
молодежной политике и спорту 
Артемом Кузнецовым, и с дирек-
тором муниципального учрежде-
ния «Управление по молодежной 
политике, культуре, спорту и ту-
ризму» Александром Бахлаевым, 
который одновременно и депутат 
районного Совета. Глава района 

Дмитрий Александрович Полков-
ников тоже обещал поддержку. 

– Полина, ну и, разумеется, 
Ваша инициатива нашла под-
держку в Гостилицах?

– Да, Александр, и в совете де-
путатов, и в местной администра-
ции идея создания Молодежно-
го совета была одобрена. У нас 
уже состоялась первая встреча с 
молодыми жителями Гостилиц: в 
доме культуры собралось более 
50 человек. Я провела краткое 
анкетирование. С теми, кто по 
каким-то причинам не смог при-
сутствовать, побеседовала от-
дельно. Что мне хотелось выявить 
при анкетировании? Во-первых, 
чем ребята хотели бы занимать-
ся. И во-вторых – выявить лиде-
ров, которые могли бы возглавить 
то или иное направление. 

– А какие предполагаются на-
правления?

– Пока я вижу четыре. Первое – 
участие в культурно-массовых ме-
роприятиях, там, где молодежь 
может применить свои творче-
ские, художественные, артистиче-
ские способности. Второе – спорт; 
организация тренировок, высту-
пления на соревнованиях. Тре-
тье – общественная деятельность: 
разработка проектов, участие в се-
минарах, форумах. Четвертое – во-
лонтерское движение. Причем, во-
лонтерскую работу я вижу не про-
сто как участие в массовых акциях, 
когда волонтеры раздают, напри-
мер, флажки, листовки и т.д. Нет: 
пусть это будут постоянные до-
брые дела, как, например, в преж-
ние времена у тимуровцев. В этом 
направлении мы предполагаем 
совместную работу с советом ве-
теранов и обществом инвалидов. 

Кому-то требуется в помощь муж-
ская сила – что-то подремонти-
ровать, принести. Девушки смог-
ли бы сходить в магазин, приго-
товить обед, помочь прибраться в 
доме. Думаем еще и о том, как по-
мочь молодым мамам: иногда ведь 
нужен кто-то, чтобы посидеть с ре-
бенком. Кроме того, мы уже про-
водили акции «Добрые руки», ког-
да собирали одежду, из которой 
выросли дети, и передавали вещи 
тем, кому они пригодятся. Мы убе-
дились в том, что дело это полез-
ное, и мы его продолжим. И еще 
отмечу, что ситуации в каждом по-
селении свои, поэтому и выбор на-
правлений работы при создании 
советов молодежи должен быть 
индивидуальным, и это надо обя-
зательно учитывать.

– Полина, мы уже говорили, что 
в Ломоносовском районе Ваша 
идея находит деятельную под-
держку. В перспективе, надеюсь, 
будет районный Молодежный со-
вет. Каким Вы его представляете?

– Я думаю, Александр, что тут 
тоже не требуется изобретать ни-
чего принципиально нового. По 
аналогии с формированием рай-
онного Совета депутатов хоте-
лось бы, чтобы в районный Мо-
лодежный совет вошли по два 
или три представителя от каждо-
го поселения. Выявятся лидеры 
по направлениям работы. Район-
ный Молодежный совет будет со-
бирает воедино информацию о 
том, что происходит в поселени-
ях, создавать свою «базу данных» 
об инициативах; доводить до жи-
телей, депутатов и администра-
ции не только информацию о тех 
молодежных мероприятиях, кото-
рые проводятся в районе и в об-
ласти, но и о проблемах, которые 
существуют: их ведь немало. По-
степенно молодые представите-
ли поселений будут учиться уча-
ствовать в местном самоуправле-
нии. Надеюсь, со временем у нас 
сформируется деятельная «мо-
лодежная палата» при районном 
Совете депутатов. И молодым лю-
дям будет дана возможность про-
явить свои знания и способности. 
Району нужен кадровый резерв. 
И надо, чтобы слова о подготовке 
молодой смены не остались пу-
стыми фразами.

С депутатом беседовал
Александр ГРУШИН
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Например: почему героями на-
шего времени Алексей считает не 
олигархов, а тех, кто защищает 
Отечество и беззаветно трудится 
для Родины. Почему рассказыва-
ет детворе о победах российского 
оружия и при этом привозит с со-
бой образцы этого оружия, чтобы 
мальчишки (да и девчонки) могли 
его потрогать, а то и пальнуть хо-
лостым. Почему приезжает с дру-
зьями на мотоциклах к детям, 
страдающим тяжелыми заболева-
ниями, чтобы покатать их. Почему 
бесплатно чинит мебель детскому 
садику и помогает школам – обще-
образовательной и музыкальной. 
Наконец, почему он первым в со-
ставе мотоклуба «Штрафбат» от-
правился с гуманитарным конвоем 
в непокоренный Донбасс и в тече-
ние года шесть раз доставлял туда 
такие необходимые людям грузы и 
сам лично развозил их по домам. 
А к 1 сентября привез российские 
учебники в школу под Луганском…

В майские дни как будто сам 
воздух наполнен радостью и све-
том. Это – отблески Великой По-
беды, блики легендарного Красно-
го Знамени и Вечного огня, золота 
боевых наград. И в этом году они 
сливаются с любимым с советских 
лет народным Первомаем и ра-
достью Светлой Пасхи. Эта связь 
времен и традиций создает удиви-
тельный наш российский май.

В эти майские дни встречи 
наши с Алексеем были короткими. 
Иногда удавалось только попри-
ветствовать друг друга, а потом 
переговорить по телефону, обме-
няться новостями «вконтакте». 

Митинги и акции, посвященные 

Музыка, георгиевские ленточки на лацканах и кофточках и медали, медали… Конечно, 
среди тех ветеранов, которые наполнили 6 мая фойе и зал районного центра культуры и 
молодежного творчества в Горбунках, участников Великой Отечественной войны почти 
не было (возраст, все-таки!), но блокадники, труженики тыла, дети войны, малолетние 
узники – все они принадлежат к поколению, выстрадавшему не только войну и ее 
последствия, но и могучий, непомерный труд по восстановлению хозяйства страны. 
Поэтому награды на их праздничных одеждах – свидетельство их трудового подвига, долгой 
и достойно прожитой жизни. И праздничный концерт в честь Дня Победы – их торжество, 
подарок от благодарных внуков и правнуков. 

Концерт в подарок ветеранам

Открывался праздник по тра-
диции поздравлениями от ру-
ководства района. Надия Габ-
дуловна Спиридонова, заме-
ститель главы администрации 
района, поздравила собрав-
шихся в зале ветеранов, их 
родственников, воинов, жите-
лей Горбунков с Днём Победы, 
с праздником радости и скор-
би. Поздравление от губерна-
тора Ленинградской области 
передала начальник Управле-
ния ЗАГС Ленинградской обла-
сти Мария Львовна Страхова, 
от Законодательного собра-
ния – депутат Павел Алексее-
вич Лабутин. Он напомнил: в 
войну погибли 9 миллионов со-

Рожденный в СССР
«я родился и вырос в Советском Союзе», – так говорит о себе Алексей Стожук. И это – ответ 
на многие вопросы.

Великой Победе; мотопробег от 
Пискаревского кладбища по Доро-
ге Жизни, который возглавил сам 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко; марш 
Бессмертного полка; моторейд в 
Синявино, где в этом году захоро-
нены останки более 1200 совет-
ских солдат, найденных поисковы-
ми отрядами, – этот рейд мотоклуб 
«Штрафбат» провел под девизом: 
«Своих не бросаем». Во всем этом 
принимал самое активное личное 
участие Алексей Стожук.

«Я воспитан дедом-фронтови-
ком, он прошел от Синявино до 
Берлина», – сказал Алексей, ког-
да мы, уже после завершения че-
реды праздничных событий, де-
лились впечатлениями и раз-
мышляли о дне сегодняшнем, 
заглядывая, конечно же, немно-
го вперед. «В сегодняшней нашей 
детворе заложен тот замечатель-
ный стержень, который может и 
должен служить для формирова-
ния личности. Ведь с раннего дет-
ства им хочется быть летчиками, 
спасателями, служить в ВДВ или 
на флоте, выходить в открытый 
космос или спускаться в морские 
глубины… Это потом, с годами, 
уже почему-то приходят другие 
мысли: что юристом, например, 
быть спокойней и благополучнее. 
А бизнесменом – круче.» 

– Но, кстати, в бизнесе-то ниче-
го плохого нет, если он честный, – 
замечаю я.

– Разумеется, – подтверждает 
Алексей. – Мы вот уже 18 лет про-
изводим мебель. Причем каче-
ственную и сертифицированную. 
А началось все с того, что, учась в 

институте, я подрабатывал в ме-
бельном магазине. Людям была 
нужна мебель, а с производством 
тогда было плохо, и я сам собирал 
из частей мебель, которую прода-
вал. Так вот и начался мой бизнес. 
А вообще-то, первую свою зар-
плату я получил в 15 лет, работая 
слесарем на заводе. Теперь в Ла-
голово есть своя мебельная фа-
брика «АВС» (АВС расшифровы-
вается как Алексей Васильевич 
Стожук – прим. ред.), которая в 
2010 году была удостоена награ-
ды как лучшее предприятие мало-
го бизнеса Санкт-Петербурга.

* * *
Мы поговорили о недавней 

встрече в Кипени. Мотоклуб 
«Штрафбат» приехал к начинаю-
щим кипенским байкерам, объе-
динившимся в свое сообщество 
«FZM Кипень», чтобы поддержать 
хорошие начинания. «Штрафба-
товцы» рассказали о том, как со-
временные байкеры помогают 
детским домам, участвуют в па-
триотическом движении. Объяс-
нили ребятам процедуру форми-
рования официального мотоклу-
ба и пригласили участвовать в 
добрых делах.

«Тяга к моторам у парней впол-
не понятна и объяснима, – счита-
ет Алексей. – Главное, чтобы из 
этого увлечения сформировалась 
не «мотобанда», а цивилизован-
ная организация, члены которой 
не портили бы жизнь, а помогали 
людям. Я знаю, как непросто по-
лучить сегодня права даже на ску-
тер: обучение в мотошколе, сда-
ча экзаменов и оформление доку-
ментов в целом обходится тысяч в 
двадцать. Где взять такие деньги? 
Просить у родителей? Большин-
ству из них не по карману такое 
увлечение сына. Вот мы и хотим 
помочь силами клуба: например, 
найти возможность для ребят за-
работать эти деньги. В планах – 
объединить скутеристов со все-
го района. Думаю, что наберется 
человек 200. Старшие товарищи 
будут им давать мастер-классы по 
вождению, обучать культуре пове-
дения на дороге, а главное – вос-
питывать в духе товарищества, 
взаимопомощи. Сам наш мото-
клуб немногочислен: в нем все-
го 35 человек – надежных, про-
веренных. Но мы уже организуем 
юниорскую группу – потом при-
думаем название, может быть, 
«Штрафбат-кадеты» или что-то 
в этом роде. Кстати, возглавля-
ет мотоклуб «Штрафбат» врач из 
детской больницы им. Раухфуса, 
он очень квалифицированно и до-
ходчиво проводит занятия по ока-
занию первой помощи на дороге.»

В том, что Алексей Стожук от-
лично понимает ребят, кото-
рых влечет романтика приключе-
ний, сомневаться не приходится. 
«Я экстремал», – говорит он про 
себя. Увлеченный путешествен-
ник и альпинист. Чемпион России 
по парашютному спорту – за пле-
чами 1300 прыжков. 

«Я идеалист», – еще одна со-
ставляющая в характере Алексея, 
которую он сам называет. Потому 
что верит: дед – и его, и миллио-
ны других – воевали не напрасно. 
И будущие поколения будут бла-
годарны им и достойны их славы. 

«Знаете, мы уже не раз привоз-
или ребятам оружие, военную тех-
нику. Участвовали в военно-исто-
рических реконструкциях (кстати, 
каждую зиму в «Январском гро-
ме» у урочища Порожки). У нас в 
клубе есть восстановленная пуш-
ка «ЗИС-3» времен Великой От-
ечественной войны, мотоцикл 
М-72 из тех, что были на фронте, 
мы сделали «реплику» (то есть, 
собрали по чертежам достовер-

ную копию) грузового автомоби-
ля «ЗИС-5». Детворе очень инте-
ресно всё посмотреть, а особен-
но – дружно «врезать» холостым 
из пушки. Но главное вот в чем: 
надевая солдатскую каску, беря 
в руки винтовку, мальчишки фо-
тографировались и каждый про-
износил: «Служу России!» А ведь 
никто их этому не учил, никто не 
заставлял! Значит, есть внутри у 
них стержень, на котором и надо 
строить всё доброе.»

Как строить? Алексей знает. Он 
готовит серьезную программу ра-
боты с молодежью. И, надо ска-
зать, уже сейчас на общественных 
началах он работает советником 
главы Ломоносовского района 
Дмитрия Полковникова по патри-
отическому воспитанию. Второе 
высшее образование, полученное 
в Академии Госслужбы при Прези-
денте России, по специальности 
«связи с общественностью» здесь 
очень помогает. 

Александр ГРУШИН

ветских воинов. И если бы пав-
шие полки и дивизии прошли 
по Красной площади в Параде 
Победы, то шли бы парадными 
колоннами непрерывно19 дней 
и ночей! 

В концерте зрителей порадо-
вали своим искусством участ-
ники народных коллективов са-
модеятельности школы-студии 
«Артис-балет», Театра совре-
менного танца «Монплезир-ба-
лет», Академического хора, со-
листка хора Наталья Веселова. 
Подарком для ветеранов было 
выступление известной певи-
цы Афины.

В фойе была развернута вы-
ставка раритетов военного 

времени, всех желающих уго-
щали чаем из большого сол-
датского термоса, а ветера-
нов – так и глотком «фрон-
т о в о г о »  с  т р а д и ц и о н н ы м 
бутербродом из сала и черно-
го хлеба. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2016 № 589-р/16
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах 
учета, содержащиеся в реестре муниципального имущества» 

администрацией муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», положением о комитете по управлению му-
ниципальным имуществом администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 30.05.2011 г. №33, администрация муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

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

услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащиеся в реестре му-
ниципального имущества» администрацией муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области (Приложение).

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, террито-
риями и организационной работе обеспечить внесение сведений о муниципальной 
услуге «Предоставление сведений об объектах учета, содержащиеся в реестре му-
ниципального имущества» администрацией муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области в реестр муниципальных ус-
луг, предоставляемых администрацией муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области www.lomonosovlo.ru.

 АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2016 № 590-р/16

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу 

в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма» администрацией муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», положением о комитете по управлению му-
ниципальным имуществом администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 30.05.2011г. №33, администрация муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

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

луги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма» администрацией муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территори-
ями и организационной работе администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области (Забивалов О.В.) обеспе-
чить внесение сведений о муниципальной услуге «Оформление согласия на передачу 
в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма» в 
реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области www.lomonosovlo.ru.

АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2016 № 627-р/16

О наделении Муниципального бюджетного учреждения 
«Служба ритуальных услуг Ломоносовского муниципального района» 
функциями специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на территории муниципального образования Копорское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области
В связи с заключением Соглашения о передаче органами местного самоуправления 

Муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществления 
части своих полномочий органам местного самоуправления муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24 декабря 2015 
года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решением Совета 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 16.12.2015 №63, Администрация муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Наделить Муниципальное бюджетное учреждение «Служба ритуальных услуг 

Ломоносовского муниципального района» функциями специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации А.В. Иванца.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и местная администрация муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области информирует 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка 
площадью 1500 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, описание местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Лопухинское сельское поселение, д. Глобицы.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право 
подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электрон-
ной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка подаются 

или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных докумен-
тов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефо-
на для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка, 
реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии кадастрового квартала 47:14:0813005 по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, дом 18, кабинет 10, в приемный день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и 
четверг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-00-73. 

Дата окончания приема заявлений: 14 июня 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

Заместитель председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации

М.В. КЛЮКВИНА

АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2016 № 628-р/16

О наделении Муниципального бюджетного учреждения 
«Служба ритуальных услуг Ломоносовского муниципального района» функциями 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В связи с заключением Соглашения о передаче органами местного самоуправления Муниципаль-

ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области осуществления части своих полномочий органам местно-
го самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 30 декабря 2015 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решением Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
16.12.2015 №63, Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Наделить Муниципальное бюджетное учреждение «Служба ритуальных услуг Ломоносовского 

муниципального района» функциями специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции А.В. Иванца.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2016 № 450-р/16
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Постановления Администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2013 №182 «О порядке разработки 
и утверждения администрацией МО Ломоносовский муниципальный район административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области,

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

ление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образова-
тельных организациях, расположенных на территории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» согласно приложению.

2. Комитету по образованию Ломоносовского района (Засухина И.С.) довести административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, расположен-
ных на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области» до сведения образовательных учреждений Ломоносовского муниципального района.

3. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и организа-
ционной работе (Забивалов О.В.) обеспечить внесение сведений о муниципальной услуге «Предостав-
ление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образова-
тельных организациях, расположенных на территории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» в реестр муниципальных услуг.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник», разме-
стить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru и Комитета по образованию Ломоносовского рай-
она www.komitet.lmn.su. 

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

страции Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ
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Официально



АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2016 г. № 657-р/16

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги администрацией муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Организация 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащей экологической экспертизе, на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» приказом Государственного Комитета эколо-
гии России от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», администра-
ция муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

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

нистрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области «Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» согласно приложению.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
РУССКО-ВЫСОцКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 апреля 2016 года № 16

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение за 1 квартал 2016 года»

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов муници-
пального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

Решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета доходов и расходов муниципального обра-

зования Русско-Высоцкое сельское поселение за 1 квартал 2016 года по доходам в сумме 
5 251,3 тыс. руб., по расходам в сумме 4 215,7 тыс. руб. с превышением доходов над рас-
ходами в сумме 1035,6 тыс. руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) на офи-
циальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Глава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА 

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте мО Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети интернет: russko-vys.ru 

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территория-
ми и организационной работе администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области (О.В. Забивалов) обеспечить 
внесение сведений о муниципальной услуге «Организация общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспер-
тизе, на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области» в реестр муниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

3. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №1699 от 05.12.2012 года 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области «Организация проведения общественных слушаний по оценке воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, которая подлежит государственной экологической экспертизе».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.lomonosovlo.ru

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

администрации А.В. Иванца. 

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ 

Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте мО Ло-
моносовский муниципальный район www.lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», 
подраздел «Документы».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
РУССКО-ВЫСОцКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 от 28 апреля 2016 года № 17

«Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание 
за 1 квартал 2016 года»

В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов муници-
пального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

Решил:
Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное 
содержание за 1 квартал 2016 года (Приложение).

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА 

Приложение
 к решению Совета депутатов муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение «28»апреля 2016 г №17

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание 
за 1 квартал 2016 года

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
по штату на 
01.04.2016 г 

(штат.ед.)

Фактическая 
численность 

на 01.04.2016 г 
(не включая 

совместителей)

Фактические 
расходы на 
содержание 

за 1 кв-л 2016 г., 
тыс. руб.

ВСЕГО по Совету депутатов,  1 1 388,3
в	т.ч.
Функционирование	высшего	
должностного	лица	субъекта	
Российской	Федерации	и	
муниципального	образования

0102-9900000200-121 1 1 269,8

Депутаты 0103-9900000210-244 0 0 118,5
ВСЕГО по Администрации,  11 8 877,7
в	т.ч.
Функционирование	органов	
местных	администраций	
(Администрация)
в	т.ч.	

0104-9900000210-121
11 8 877,7

–	муниципальные	служащие 9 8 877,7
–	немуниципальные	служащие 2 0 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИцИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИя ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАйОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 11 мая 2016 года №34

Об объявлении конкурса на замещение должности главы местной 
администрации муниципального образования

Горбунковское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» и статьей 52 Устава му-
ниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) 

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы местной администрации муници-

пального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – конкурс).

2. Назначить проведение конкурса на 15 мая 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 29, кабинет №1 (мест-
ная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение).

3. Прием документов на участие в конкурсе на замещение должности главы местной ад-
министрации МО Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области будет осуществляться в период с 20 апреля 2017 года по 
10 мая 2017 года включительно по четвергам с 11:00 до 12:00 по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 29, кабинет №1 (местная администрация 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение), а также посредством 
почтовой связи по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гор-
бунки, д. 29 (совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление), в порядке и объеме, установленном Положением о конкурсе на замещение долж-
ности главы местной администрации муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

4. Утвердить проект контракта с главой местной администрации муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области, согласно приложению №1.

5. Настоящее решение направить главе администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с предложением назна-
чить кандидатов в члены конкурсной комиссии в количестве 1/2 от общего числа членов 
конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования) в газете «Ломоносовский районный вестник» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети 
Интернет по электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ

Данное решение с приложением размещены на официальном сайте мО Горбун-
ковское сельское поселение по адресу:www.gorbunki-lmr.ru. в разделе «Совет де-
путатов», подраздел «Решения совета».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИцИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИя ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАйОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 11 мая 2016 года  № 35

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса  
на замещение должности главы местной администрации муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п.5 ст.37 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и п.3.1 «Положения о конкурсе на замещение должности главы местной админи-
страции муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решени-
ем овета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение  
от 17 ноября 2009 года № 6, совет депутатов муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

должности главы местной администрации муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:

1. Нецветаева Юрия Анатольевича
2. Мальцева Дмитрия Николаевича
3. Назарычеву Наталью Михайловну

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования) в газете «Ломоносовский районный вестник» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение по элек-
тронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННЫй ВЕСТНИК 716 мая 2016 года

Официально



Около 100 молодых спортсме-
нов из различных поселений при-
няли участие в акции. Они пре-
одолели расстояние в 5,25 км 
между деревнями Оржицы и Го-
стилицы через деревню Виль-
повицы. Маршрут эстафеты был 
разделен на 7 этапов. Трасса про-
ходила по местам, где в годы Ве-
ликой Отечественной войны шли 
ожесточенные бои. «Эстафета 
Победы» была посвящена совет-
ским солдатам – героям, защи-
щавшим наш край и освобождав-
шим от фашистов деревни, как 
ныне находящиеся на территории 
Ломоносовского района, так и уже 
ушедшие в историю.

На торжественном митинге в 
Оржицах участников эстафеты 
приветствовали глава Оржицкого 
сельского поселения Лидия Пе-
тровна Глазунова, заместитель 
главы администрации Ломоно-
совского района Надия Габдулов-
на Спиридонова. Почетное право 
дать старт эстафете было предо-
ставлено советнику главы райо-
на – бывшему главе района и ос-

В преддверии празднования 
71-й годовщины Победы нашей 
страны в Великой Отечественной 
войне в Копорской средней школе 
прошёл смотр строя и песни. По 
традиции последних шести лет в 
смотре участвовали все ученики 
школы с 1-го по 11-й класс. 

Судьями этапов смотра 2016 
года стали офицеры Вооружён-
ных сил России, ветераны и участ-
ники боевых действий: Герой Рос-
сии капитан 1-го ранга Бобров 
Евгений Алексеевич, капитан 3-го 
ранга Бобровский Николай Ива-
нович, подполковник Аглотков 
Виктор Васильевич, подполков-

Эстафета Победы
5 мая молодежь Ломоносовского района провела свою спортивно-патриотическую акцию 
«Эстафета Победы».

Мы точно знаем, что воспитание патриотов своей страны начинается с ощущения себя частичкой 
малой Родины, где нужен и важен именно ты; с восторженного взгляда на развевающийся россий-
ский флаг на школьной линейке, с общей песни о защитниках нашей Отчизны.

Cмотр строя и песни в Копорской школе

ник Авдеев Павел Александрович, 
а также глава администрации му-
ниципального образования Ко-
порское сельское поселение Ку-
чинский Дмитрий Петрович.

Перед началом смотра Герой 
России капитан 1-го ранга Е.А. 
Бобров поздравил ребят с насту-
пающим праздником – Днем По-
беды, рассказал о значении служ-
бы в Армии Российской Федера-
ции и пожелал всем участникам 
успехов в соревновании.

Организатор Смотра строя и 
песни заместитель директора 
по безопасности капитан Коляда 
Виктор Владимирович рапорто-

вал о готовности директору шко-
лы и дал команду начинать смотр.

Открыла смотр знамённая груп-
па десятиклассников, которая 
представила историю и описание 
Знамени Победы.

Остальные этапы юноармейцам 
были хорошо знакомы: строевой 
шаг, элементы одиночной строе-
вой подготовки, исполнение стро-
евой песни и конкурс командиров 
отряда. За выступление пережи-
вали не только сами юноармейцы, 
но и их наставники, обучающиеся 
10-11 классов, родители участни-
ков, гости мероприятия.

Первыми по традиции выступи-
ла команда 1-го класса. Коман-
дир отделения Фомичева Алек-
сандра отдала рапорт судье, и 
смотр начался. В итоге команда 
первоклассников получила Гран-
при смотра. 

В первой возрастной группе 
(2-е – 4-е классы) победила ко-
манда юноармейцев 4-го класса. 
Лучшим командиром этой группы 
признан Павленков Алексей.

Во второй возрастной груп-
пе среди юноармейцев 5-х – 8-х 
классов победила команда 6-го 
класса. Лучшим командиром этой 
возрастной группы признана Ло-
банова Анастасия. 

В третьей возрастной груп-
пе лучшей стала команда юноар-
мейцев 10-го класса. Лучшим ко-
мандиром в этой группе признана 
Трофимова Анастасия. 

Гран-при за действия команди-

ра на всех этапах смотра получил 
обучающийся 11-го класса Деми-
дов Олег.

Перед награждением выступил 
подполковник Аглотков Виктор 
Васильевич. Он рассказал участ-
никам смотра историю праздника 
пожарных России, о Дне пожар-
ной охраны, который отмечается 
30 апреля, и о подвиге команди-
ра пожарной части полковника Ку-
дряшова Александра Петровича, 
погибшего при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Награды победителям вруча-
ли гости смотра во главе с Героем 
России капитаном 1-го ранга Бо-
бровым Евгением Алексеевичем. 

Администрация МОУ «Копор-
ская школа» выражает благодар-

ность преподавателю – организа-
тору ОБЖ Коляде Виктору Влади-
мировичу за организацию Смотра 
строя и песни, Герою России капи-
тану 1-го ранга Боброву Евгению 
Алексеевичу, капитану 3-го ранга 
Бобровскому Николаю Ивановичу, 
подполковнику Аглоткову Виктору 
Васильевичу, подполковнику Авде-
еву Павлу Александровичу, главе 
администрации муниципального 
образования Копорское сельское 
поселение Кучинскому Дмитрию 
Петровичу за участие в меропри-
ятии, классным руководителям 
1-11 классов школы, ученикам 10-
11 класса за подготовку смотра.

Директор МОУ «Копорская школа» 
Е.В. ВОЛЧКОВА

нователю традиции проведения 
молодежной эстафеты, посвя-
щенной Великой Победе – Вале-
рию Сергеевичу Гусеву. 

На финише в Гостилицах спор-
тсменов встречал начальник от-
дела по спорту муниципально-
го учреждения «Управление по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Ломоносовского 
района» Сергей Михайлович Кон-
ник. Первым финишировал пред-
ставитель Горбунковского сель-
ского поселения Расим Кома-
ров. Его односельчане верили в 
победу, поэтому перед финишем 
встречали его с флагом Горбун-
ковского сельского поселения, и 
с этим флагом спортсмен добе-
жал до финишной отметки. Гор-
бунки побеждают в Эстафете По-
беды уже второй год подряд. 

На втором месте – команда Го-
стилицкого сельского поселения, 
третью ступень пьедестала почета 
заняла команда Низинского сель-
ского поселения. 

Все команды, участвовавшие в 
эстафете – из поселений Большеи-

жорского, Виллозского, Кипенско-
го, Копорского, Лаголовского, Ло-
пухинского, Оржицкого, Пеников-
ского, Русско-Высоцкого – были 
награждены дипломами за участие. 
А победителям достались особые 
награды, медали каждому участ-
нику и специальные призы от ЗАО 
«Электронные системы» (генераль-
ный директор Геннадий Павлович 
Черкашин) – ноутбуки для органи-
зации военно-патриотической ра-
боты с молодежью в поселениях и 
культурно-досуговых центрах. Но-
утбук был вручен и муниципаль-
ному учреждению «Управление по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Ломоносовского 
района», сотрудники которого под 
руководством директора Алексан-
дра Геннадьевича Бахлаева органи-
зовали и провели эту молодежную 
спортивно-патриотическую акцию, 
а также стали организаторами дру-
гих мероприятий в ознаменование 
Дня Победы.

На торжественном митинге у 
мемориала «Гостилицкий», по-
священном 71-й годовщине Побе-

ды советского народа в Великой 
Отечественной войне, выступи-
ли глава Гостилицкого сельского 
поселения Зоя Николаевна Шев-
чук, заместитель главы админи-
страции Ломоносовского муни-
ципального района по социаль-
ным вопросам Надия Габдуловна 
Спиридонова, председатель Со-
вета ветеранов Ломоносовско-
го района Николай Иванович Ми-
хайлов, Почетный гражданин Ло-

моносовского района депутат 
районного совета пяти созывов 
Иван Николаевич Пыжов, дирек-
тор муниципального учреждения 
«Управление по молодежной по-
литике, культуре, спорту и туриз-
му Ломоносовского района» Алек-
сандр Геннадьевич Бахлаев. 

Участники митинга увидели кра-
сивую театрализованную компо-
зицию, посвященную Победе 
в Великой Отечественной войне. 

Торжественным маршем прош-
ли по площади курсанты Учебно-
го центра подготовки морской пе-
хоты ВМФ России, Военного ин-
ститута железнодорожных войск 
и военных сообщений РФ, Суво-
ровского военного училища МВД 
России, военно-патриотического 
Центра специальной подготовки 
«Каскад», бойцы военно-патрио-
тических клубов «Виллози», «На-
следие» (Ропшинское сельское 
поселение), юные моряки из Го-
стилиц, кадеты из классов МЧС 
Большеижорской средней школы.

В завершение митинга к стеле 
мемориала были возложены вен-
ки и цветы.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Наш фотоальбом ВКОНТАКТЕ
на странице vk.com/l.r.vestnik
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